
Договор № _____ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г. Кольчугино “  ”    г. 
(место заключения договора)                           (дата заключения договора)  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»  (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии № 3323, выданной 06.08.2013г. Департаментом образования администрации Владимирской 
области бессрочно, в лице директора Е. А.Докиной, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и   

 
 (фамилия, имя, отчество и статус 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) 

 
 

(в дальнейшем - Заказчик) и    
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик своевременно оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 
количество которых определено в пункте 1.2. настоящего договора. 
1.2.  

Наименование 
образовательной услуги (дисциплины) 

Форма 
предоставле

ния 
(оказания) 

услуги 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Итого часов в 
течение 

учебного года 

     
 
1.3.  Срок оказания услуг устанавливается с _____________________ по ___________________________ 
1.4. Услуги считаются оказанными после выполнения сторонами обязательств настоящего договора в полном объёме. 
 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

2.1. Стоимость услуг определяется Постановлением администрации Кольчугинского района ____________________________________________________ 
и составляет _____________________________ руб. в учебный год, в том числе: 
 за I полугодие: _______________ руб. (с человека в час)  х ______________ учебных часа =  __________________ руб.  
 за II полугодие: _______________ руб. (с человека в час)  х ______________ учебных часа =  __________________  руб. 

Стоимость услуг может быть изменена в случае изменения прейскуранта цен на платные услуги, утверждённого в установленном 
законодательством порядке. 

2.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно авансовыми платежами в размере ________________________ руб. до 5 числа месяца,  
подлежащего оплате. Оплата может быть произведена авансом за квартал, полугодие или полностью за весь период обучения. 

2.3. Приём платежей от Заказчика осуществляет работник Исполнителя, назначенный приказом. Документом, подтверждающим 
оплату, является квитанция, выдаваемая Заказчику. 

2.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой 
сметы по требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

2.5. Увеличение стоимости платных 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. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1 До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.1.2 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" 
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
3.1.4 Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в разделе 1настоящего договора. 
3.1.5 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
3.1.6 Сохранить место за Потребителем в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
3.1.7 В случае пропуска занятий Потребителем более 14 дней по болезни, подтвержденной медицинскими документами, произвести 
перерасчет оплаты в счет текущего месяца (при предоставлении Заказчиком медицинских документов не позднее 1 месяца). 
3.1.8 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.1.9 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг Потребителю в объеме, предусмотренном разделом 
1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
3.2 Заказчик обязан: 
3.2.1 Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 2 настоящего договора. 
3.2.2 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
3.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.2.4 Соблюдать требования Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения. 



3.2.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 
отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.2.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
3.3 Исполнитель имеет право: 
3.3.1 Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские программы, способствующие 
повышению эффективности обучения. 
3.3.2 Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом допустимых санитарно-гигиенических требований. 
3.3.3 Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
3.4 Заказчик имеет право: 
3.4.1 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 Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения. 
3.4.2 получать платную услугу на льготных условиях в соответствии с Положением о предоставлении платных услуг в МБОУ ДОД «ЦВР» 
3.4.3 Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы. 
3.5 Потребитель имеет право: 
3.5.1 Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 
3.5.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 
3.5.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
 

4 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
более чем на 14 дней. 
4.5. В случае, если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Потребителей и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора, когда после трёх предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств. 
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон. 
5.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую сил, по одному экземпляру для 
каждой Стороны. 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Заказчик с Уставом, положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной деятельности 
ознакомлен. Подписывая данный договор, Заказчик даёт своё согласие на обработку МБУДО «ЦВР»  персональных данных (своих и 
несовершеннолетнего Потребителя) в целях организации учебного процесса и ведения статистики. Данное согласие может быть отозвано 
в любой момент по письменному заявлению Заказчика. 
Заказчик  один экземпляр настоящего договора получил: 
 

_________________________________    ____________________________________________ 

                                                                         дата получения                                                подпись Заказчика 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы» 

 
Юридический адрес: 
601785  Владимирская обл.,  
г. Кольчугино, ул. Ленина, д.17 
т. 2-35-23 
БИК: 041708001 
ИНН: 3306006407 
КПП: 330601001 
ОГРН: 1023300714381 
 
Директор: 
 
______________________           ______Е.А. Докина________    
            (подпись)                                      (расшифровка  подписи)   
 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 
___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
Адрес места жительства (по прописке): __________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
контактный телефон: _______________________________________________ 
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)  
___________________________________________________________________________ 
 
Серия  _________________________ N ______________________________________ 
 
выдан  __________________________________________________________________ 
 
дата выдачи "____________" _________________________    ______________  г. 
 

_______________________   ____________________________________          
            подпись Заказчика                                            расшифровка  подписи   

 

 


