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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

г. Тула                                                                                            от «___»________ 20____г.  

Муниципальное  бюджетное учреждение   дополнительного  образования     

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» на 

основании лицензии № 0133/03092 от 14 апреля 2016 года, выданной министерством 

образования Тульской области (приказ министерства образования Тульской области №662 

от 14.04.2016)  на срок «бессрочно»,  в  лице директора  Руднева Олега Николаевича, 

действующего на основании Устава МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                            
                                      (ФИО полностью законного представителя несовершеннолетнего) 

 паспорт серия ______________№ _________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 N2300-1 «О защите прав потребителей» (с изм. и доп., вступ. в силу), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о 

следующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с Положением  об организации деятельности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  

принимает  на  себя  обязательства  по  проведению  занятий с  _____________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О., год рождения несовершеннолетнего, место жительства, телефон) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(далее-Потребитель) 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(название программы) 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет один 

учебный год. Режим  обучения - ____ занятий в месяц. Форма обучения – очная. 

 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. За оказание данных услуг Заказчик вносит Исполнителю за 1 месяц обучения 

________________  (__________________________________________________________) 

рублей.                                                                  (сумма прописью)     

Стоимость 1 занятия ___________рублей.  

2.2. Оплата производится по квитанции  до ______ числа текущего месяца на 

сумму_________(_____________________________________________) рублей (за 1 месяц)                                                     

                                       (сумма прописью)     
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путем перечисления  указанной  суммы  на  расчетный  счет   № _____________________,  

                                                       ( реквизиты банка) 

Отделение   Сбербанка    г. Тулы,  ИНН  ________________,  БИК  ______________,    

Получатель: Финансовое    управление    администрации    города  Тулы    (МБУДО  

«ГЦРиНТТДиЮ») л/с ______________________________  КПП __________________,  КБК  

___________________   (платные услуги в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

2.3. Сборы и услуги по перечислению денежных средств производятся за счет 

Заказчика. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Исполнитель имеет право:  

3.1.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг.  

3.1.2. Согласовывать условия договора на оказание услуг.  

3.1.3. Расторгнуть договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в 

одностороннем порядке в случае противоправных действий Заказчика услуг.  

3.1.4. Разрабатывать  программы,  реализуемые  как  платные  дополнительные 

образовательные услуги.  

3.1.5. Расходовать полученные средства согласно утвержденной сметы доходов и расходов.   

3.2.Исполнитель обязан:  

3.2.1. Довести информацию о праве оказания данного вида услуг. 

3.2.2.  Нести  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  Заказчиков  услуг  во  время 

нахождения их в образовательном учреждении. 

3.2.3. Реализовать платные дополнительные образовательные услуги в срок, качественно и 

в полном объеме в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым  Исполнителем. 

3.2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

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

предъявляемым к образовательному процессу.  

3.2.5. Проявлять во время оказания дополнительных платных образовательных услуг 

уважение к личности Заказчика (Потребителя), оберегать его от всех проявлений 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.2.6. Сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.2.7. Не допускать срыва занятий без уважительных причин.   

3.2.8.  При  расторжении  договора  вернуть  внесенную  оплату  пропорционально 

затраченному на обучение времени.  

3.3. Заказчик платных дополнительных образовательных услуг имеет право:  

3.3.1.  Получать  достоверную  информацию  о  реализуемых  услугах. 

3.3.2. Требовать  от  Исполнителя  качественного  выполнения  услуг,  соответствующих 

договору.  

3.3.3. Ознакомиться с Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности),  Положением об  организации  деятельности  по  оказанию  

платных дополнительных  образовательных  услуг  в  муниципальном  бюджетном  

учреждении  дополнительного  образования  «Городской центр развития и научно-

технического творчества   детей и юношества».  

3.3.4.  Вносить  предложения  по  изменению  условий  договора  на  оказание  услуг  до  его 

подписания.  
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3.3.5. Выбирать услугу.  

3.3.6. Отказаться от предлагаемой услуги. 

3.3.7.  Расторгнуть  договор  с  Исполнителем  в  одностороннем  порядке  в  любое  время, 

уплатив часть цены пропорционально части оказанной услуги. 

3.3.8. Не вносить оплату до заключения договора.  

3.3.9. Потребовать при обнаружении недостатков оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме: 

3.3.9.1. безвозмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами  и 

договором; 

3.3.9.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

3.3.9.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

         3.4. Заказчик обязан:  

3.4.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию. 

3.4.2. Предупреждать Исполнителя о пропуске занятий по уважительной причине.  

3.4.3. Предупреждать  Исполнителя  о  намерении  прекратить  обучение  за  две  недели  до 

прекращения. 

3.4.4. Своевременно вносить плату, путем предоплаты, за получаемые услуги.  

3.4.5. Выполнять условия договора.  

3.4.6. Соблюдать правила поведения, установленные в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ».  

3.4.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу    

Исполнителя.  

3.4.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Потребителем), имуществу 

Исполнителя в    соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

    

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут материальную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

  

5. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. В  случае  нарушения  одной  из  сторон  обязательств  по  договору  другая  

сторона  вправе  расторгнуть  его  в одностороннем порядке.   

5.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной  из  

сторон  (Исполнителем Заказчика/Потребителя  и наоборот) об отказе исполнения договора. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу. 

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

по __________________20__г.  

6.3.  Денежные средства,  внесенные  Заказчиком  за  обучение,  предназначаются    на 

обеспечение и развитие образовательного процесса, приобретение оборудования, 

хозяйственные, ремонтные нужды МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» и расходуются в 

установленном  порядке. Приобретенное  за  счет  этих  средств  имущество  поступает  в  

самостоятельное распоряжение МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», отражается на балансе и 

используется для  обеспечения  уставной деятельности.  
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6.4.  В  случае  отмены  занятий  одной из сторон Заказчик/Исполнитель  должен 

уведомить об отмене занятий не менее чем за 3 часа до его начала. Перенос  занятий 

производится на  другое удобное для Исполнителя и Заказчика /Потребителя время.  

  
7. АДРЕСА СТОРОН 

Заказчик:                                                                                                      Исполнитель:  

ФИО ____________________________                                        МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

Адрес____________________________                                        300041, город Тула,   

_________________________________                                         улица Революции, дом 2 

телефон__________________________                                        телефон: 8 (4872)56-79-80  

_________________________________                                         

Фамилия, имя ребенка (Потребителя)  

_________________________________ 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Заказчик:                                                                                                              Исполнитель:  

 ________________________________                                 ____________ О.Н. Руднев 

Подпись Заказчика 


