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ДОГОВОР  № ______ 

ОБ  ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  

г.о. Тольятти         «        »                    2020 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» 

городского округа Тольятти, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии Серия 63Л01 № 0002774 от 

10.02.2017, выданной Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, в лице директора Мурышовой Светланы 

Владимировны, действующей на основании Устава (утвержден распоряжением заместителя мэра г.о. Тольятти № 4680-p/3 от 

02.08.2016) и изменений к Уставу с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, статус, телефон законного 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) 

 проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах обучающегося: 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения обучающегося, класс)  

Проживающего (ей) по адресу: _______________________________________________________________________________________  
(адрес места жительства обучающегося)  

телефон: _______________________________________________________________________________________________,  
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору)  

именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 9 статьи 54) 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, 

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 

Направленность 

программы 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Тариф за 

академический 

час 

программы, 

руб 

Количество часов Стоимость в 

месяц 
(рублей) 

в 

неделю 

всего по 

программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

2         

3         

Итого к оплате:  

1.2. Срок освоения образовательной программы с «____»___________ 2020 г. по  «____»___________ 2021 г. 

1.3. Наименование платных образовательных услуг, сроки освоения образовательных программ и количество учебных часов 

определен о Перечнем платных образовательных услуг МБОУ ДО «Свежий ветер», согласованным с учредителем. 

1.4. Место оказания платных образовательных услуг: МБОУ ДО «Свежий ветер» находящееся по адресу: 445042, РФ, Самарская 

область, г.о. Тольятти, бульвар Луначарского, 19. 

1.5. Форма обучения – очная, дистанционная. 

1.6. Срок освоения образовательной программы (части образовательной программы) (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет: 1 учебный год (количество учебных часов определено в подпункте 1.1. настоящего Договора). 

1.7. После освоения Обучающимся дополнительных общеобразовательных программ, по требованию Заказчика может быть выдана 

справка установленного образца. 

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 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 Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического или психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (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 VI настоящего Договора). 

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

разделе I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме и в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

2.7. Обеспечить защиту персональных данных Заказчика и Обучающегося от неправомерного их использования или утраты. 

III.  ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора, вносить плату за предоставляемые по 

настоящему договору услуги, а также предоставлять копию платежных документов, подтверждающие такую оплату. 

3.2.  При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все, 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 
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3.3.  При поступлении в образовательное учреждение своевременно предоставить оригинал или копию медицинской справки о 

состоянии здоровья и допуске Обучающегося к занятиям в группу платных дополнительных образовательных услуг 

хореографического, физкультурно-спортивного или спортивно-технического направления. 

3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.5. Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

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

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию. 

3.11. Подписать акт об оказании образовательных услуг по настоящему договору в течении пяти рабочих дней с момента получения 

акта. При не обоснованном уклонении от подписания акта в срок, установленный настоящим пунктом, акт об оказании услуг 

считается подписанным Заказчиком, а услуга оказанной надлежащим образом на следующий день после окончания срока на его 

подписание. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся 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 Обучающимся, 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  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

 зачислить Обучающегося в группу платных дополнительных образовательных услуг только после внесения Заказчиком 

100% предоплаты на лицевой счет в департаменте финансов администрации городского округа Тольятти не позднее 5 

календарных дней до начала посещения занятий; 

 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, Обучающийся 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; 

 расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:  

а) установления нарушения порядка приёма в МБОУ ДО «Свежий ветер», повлекшее незаконное зачисление 

Обучающегося;  

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг оказываемых по настоящему договору; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) обучающегося. 

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 Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения по отдельным предметам учебного плана. 

 посещать занятия по согласованию с педагогом. 

5.3. Обучающийся 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 Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязанности по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

VI. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

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

                          

(сумма указывается  цифрами и прописью в скобках) 

Полная стоимость образовательных услуг по договору за 2020-2021 учебный год (за ____ учебных часа) составляет 

______________ (______________________________________________________________) рублей _____ копеек. 
(сумма указывается  цифрами и прописью в скобках) 

6.2. Оплата по настоящему договору производится путем 100% предоплаты, вносимой Заказчиком на лицевой счет в Департаменте 

финансов администрации городского округа Тольятти, указанный в разделе X, ежемесячно не позднее 5 календарных дней до 

начала посещения занятий.  

6.3.  Перерасчет оплаты производится только в случае болезни, лечения, карантина Обучающегося 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.  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. 
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6.6. Льготы (скидки) по стоимости услуг предоставляются на основании локальных актов Исполнителя. 

6.7. В случае досрочного расторжения договора сумма предоплаты за оказанные образовательные услуги возвращается Заказчику 

согласно поданного заявления. 

VII. ПОРЯДОК  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 (по заявлению). 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в 

случае если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.  

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

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после 1 предупреждений Обучающийся не устранит указанные 

нарушения. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора. 

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

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

Исполнителя. 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  И  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренных 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им рас ходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

8.3. В случае неисполнения своих обязательств по оплате Заказчиком Исполнитель имеет право требовать с Заказчика 

оплаты пени (неустойки) в размере 1% в день за каждый день просрочки, а также действовать согласно настоящему 

договору, уставу, действующему законодательству, а также обратиться в суд. 

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «       »                        2021 г., а в части  

оплаты – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.3. 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. 

X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
(родитель/законный представитель)

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

(ребёнок)
 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творчества «Свежий ветер» городского 

округа Тольятти  

Адрес: 445042, Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ 

Тольятти, бульвар Луначарского, д. 19 

ИНН 6321416548 / КПП 632101001 

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти (МБОУ ДО 

«Свежий ветер», л/с № 249131750) 

БИК 043678000  РКЦ Тольятти г.о. 

Тольятти  

Счет № 40701810936783000004 ,  КБК 

91307030000002018131 

ОКТМО 36740000 

Тел./факс: 33-31-53, 33-19-90 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью и разборчиво) 

Мобильный телефон:  

           

 

Паспортные данные:  

Серия ______ № _____________  

Когда и кем выдан ___.____.________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 

_______________ / ______________________ 
(Подпись)   (Расшифровка подписи) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью и разборчиво) 

Дата рождения ___.___._______  
 

Является учащимся школы № _____  

(класс ____), или детского сада № ______ 

 

Данные свидетельства о рождении или 

паспорта: Серия ______ № ____________  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Директор МБОУ ДО  «Свежий ветер» 

С.В. Мурышова / ____________________ 
(Подпись)                                  М.П.  

 

_______________ / __________________________ 
(Подпись)   (Расшифровка подписи) 
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XI. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,                     , 
(ФИО заявителя) 

паспорт  серия ___________ № __________________  выдан  ____.____.20      г.                 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

                    , 

адрес регистрации:                  , 

даю свое согласие на обработку,  в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества 

«Свежий ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»), расположенному по адресу: 445042 Россия Самарская 

область г.о. Тольятти,  б-р Луначарского, 19, зарегистрированного в Реестре операторов персональных данных  «13» сентября 2016г. 

под №63-16-002233, моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство, тип документа и данные документа, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте пребывания; номер домашнего (рабочего) телефона; 

номер мобильного (сотового) телефона; адрес электронной почты (e-mail); социальный статус семьи; тип документа и данные 

документа, подтверждающие право на вне/первоочередное предоставление места в образовательном учреждении (организации), 

реализующим основные общеобразовательные программы ____________________________________________________ 
(иные данные) 

 персональных данных моего ребенка                  ,  
(Ф.И.О. ребенка) 

действуя на основании свидетельства о рождении серия _______ номер ____________ место рождения 

__________________________________________________ или иных документов ___________________________ относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность ребенка; данные документа, удостоверяющего личность ребенка; гражданство ребенка, тип 

документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование муниципального образования/городского округа, района, 

улицы, номер дома, квартиры), данные о месте пребывания ребенка (индекс, наименование муниципального образования/городского 

округа, района, улицы, номер дома, квартиры);  место учебы (наименование муниципального образовательного учреждения, класс, 

параллель, название объединения, наименование образовательной программы, год обучения); тип и реквизиты документа, 

подтверждающего наличие ограничений по здоровью, ____________________________________________________. 
(иные данные) 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка для размещения  на официальном сайте учреждения 

(http://www.jveter.ru) и официальном сайте департамента образования администрации городского округа Тольятти 

(http://www.do.tgl.ru) с целью обработки персональных данных, обеспечения открытости деятельности  образовательного 

учреждения, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

название объединения; индивидуальные портретные фото и фото с праздников, конкурсов, соревнований; копии наградных 

материалов (дипломов, грамот, сертификатов); фотографии детских работ с указанием фамилии, имени, возраста ребенка; 

фотографии ребенка в процессе  образовательной деятельности и формах организации детской деятельности (индивидуальной, 

групповой или фронтальной); видеоматериалы различных мероприятий с участием ребенка. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в целях передачи данных 

в государственную информационную систему «Автоматизированная система управления региональной системой образования», их 

обработки для приема заявления и зачисления в муниципальное бюджетное образовательное учреждение Самарской области, 

предоставление информации о текущей успеваемости Обучающегося, а также хранение данных на бумажных и электронных 

носителях. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в целях передачи данных 

в государственную информационную систему «Автоматизированная система управления региональной системой образования», их 

обработки для приема заявления и зачисления в муниципальное бюджетное образовательное учреждение Самарской области, 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, а также хранение данных на бумажных и электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере 

образования в Самарской области, в Российской Федерации), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (на), что МБОУ ДО «Свежий ветер» гарантирует обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая 

такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Я    даю согласие на снятие ответственности с руководителя образовательной организации, реализующего мероприятия, 

направленные на защиту детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в случае моего предоставления ребенку личных средств 

связи с выходом в сеть «Интернет» при посещении образовательного учреждения МБОУ ДО «Свежий ветер». 

 

«     »                          20__  г. __________________ / ____________________________/ 
                                                                               Подпись                                   Расшифровка подписи  

 

http://www.do.tgl.ru/

