
Договор № _____ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

г. Кольчугино “  ”   20 г. 
(место заключения договора)                           (дата заключения договора)  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4081, выданной 28.12.2016 г. 
Департаментом образования администрации Владимирской области бессрочно, именуемое в дальнейшем – “Исполнитель”, в лице директора 
Докиной Елены Александровны, действующего на основании Устава МБУДО «ЦВР», утверждённого Постановлением администрации 
Кольчугинского района от 28.12.2015 г. № 1232, с одной стороны, и   

                                                                                                                                                                                                , 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение,  или наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица, если Заказчиком является юридическим лицом) 
 

в дальнейшем –  "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

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

 
проживающего по адресу:                                                                                                                                                                                                

 (адрес по прописке) 
 

в дальнейшем – “Обучающийся”, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

Наименование 
образовательной услуги 

Форма 
обучения 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель по 

программе в год (с 1 
сентября по 31 мая) 

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. 
1.5. По независящим от сторон обстоятельствам (объявление режима повышенной готовности, чрезвычайные ситуации, пандемии и т.п.) 
услуга может оказываться в дистанционной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 
также могут быть изменены сроки оказания услуги. 
1.6. После успешного освоения образовательной программы Обучающемуся выдается сертификат о дополнительном образовании. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  
2.1. Стоимость услуг определяется Постановлением администрации Кольчугинского района от _________ № _______________ 

«_______________________________________________________» и составляет: _____________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  руб.  _____________ коп. 

2.2. 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. 

2.3. Оплата производится Заказчиком ежемесячно авансовыми платежами до 5 числа месяца,  подлежащего оплате согласно 
графику платежей для соответствующей учебной группы (Приложение к договору). Оплата может быть произведена авансом за квартал, 
полугодие или полностью за весь период обучения. 

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1 Исполнитель вправе: 
3.1.1 Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать режим занятий, 
систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации обучающегося. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в 
процесс обучения новые, в том числе авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения. 
3.1.2 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 
3.1.3 Отказаться от исполнения обязательств по Договору, если Обучающийся в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные локальными актами учреждения, гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
3.2 Заказчик вправе: 
3.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.2.2 получать платную услугу на льготных условиях в соответствии с Положением о предоставлении платных услуг в МБУДО «ЦВР» 
3.2.3 Отказаться от исполнения договора в любое время, оплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы. 
3.3 Обучающийся вправе: 
3.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 
3.3.4 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.3.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 
3.4 Исполнитель обязан: 
3.4.1 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" 
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3.4.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
3.4.3 Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в разделе 1 настоящего договора. 
3.4.4 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). 
3.4.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора). В случае пропуска занятий Потребителем по болезни, подтвержденной медицинскими документами, 
произвести перерасчет оплаты (при условии предоставления Заказчиком медицинских документов не позднее 14 календарных дней с 
момента их закрытия). 
3.4.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.4.7 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг Обучающемуся в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
3.5 Заказчик обязан: 
3.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 
3.5.2 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.5.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.5.4 Соблюдать требования Устава учреждения, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения. 
3.5.5 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению 
к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.5.6 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.6 Обучающийся обязан: 
3.6.1 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
3.6.2 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 

4 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В одностороннем порядке договор может быть расторгнут по 
следующим основаниям: 
4.2.1 по инициативе Исполнителя в случаях: 
 установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Заказчика и (или) Обучающегося его незаконное 
зачисление в это учреждение; 
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 14 дней; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
4.2.2 по инициативе Заказчика в случаях: 
 перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию. 
4.3 Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 
5.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств. 
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. 
5.6 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6 ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заказчик с Уставом, положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения образовательной деятельности 
ознакомлен (документы размещены на официальном сайте учреждения www.cvr17.ru). Подписывая данный договор, Заказчик даёт своё 
согласие на обработку МБУДО «ЦВР»  персональных данных (своих и Обучающегося) 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» (МБУДО «ЦВР») 

 
Юридический адрес: 
601785  Владимирская обл.,  
г. Кольчугино, ул. Ленина, д.17 
т. (49245) 2-35-23 
БИК: 041708001  ИНН: 3306006407 
КПП: 330601001  ОГРН: 1023300714381 
 
Директор: 
 
______________________           ______Е.А. Докина________    
            (подпись)                                      (расшифровка  подписи)   

М.П. 

ЗАКАЗЧИК 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 
Адрес места жительства (по прописке) или место нахождения: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
контактный телефон: _________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность или полномочия 
представителя  
____________________________________________________________________________________ 
Серия  _________ № _____________________  выдан_________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
дата выдачи "____________" _________________________    ______________  г. 

 
_______________________   ____________________________________       
            подпись Заказчика                                            расшифровка  подписи   
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l7398
http://www.cvr17.ru/

