Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Успенский район
ПРИКАЗ
от _____________

№ ____

Об утверждении формы договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в новой редакции
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 25
октября 2013г. N1185 "Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам"
приказываю:
1. Утвердить форму договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг в новой редакции (приложение).
2. Ввести в действие договор с 01 сентября 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУДОДДТ

Н.В.Корниенко

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг
с. Успенское

«____» ________2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
муниципального образования Успенский район, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 07.08.2017г. №08478, выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Корниенко
Натальи
Владимировны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица)
в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. зачисляемого на обучение)
в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, в соответствии Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным законом 07.02.1992 №
2300-1«О защите прав потребителей», «Гражданским кодексом Российской Федерации», «Трудовым
кодексом Российской Федерации», «Налоговым Кодексом Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБУДО ДДТ муниципального
образования Успенский район, утвержденным решением 31-й сессии Совета муниципального образования
Успенский район от 26.09.2017 года № 212 «Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Дом детского творчества
муниципального образования Успенский район», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные услуги:
Количество
Стоимость
Форма предоставления
№
Наименование образовательной
часов
руб. в месяц
(оказания) услуг
п/п
программы (подчеркнуть)
(занятий) в
неделю
1.Развивайка
4
640
2. Ступеньки к школе
3
330
Групповая
3. Английский для малышей
2
350
4. Волшебная ручка
2
370
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___ (___________) месяцев с даты Договора.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. 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.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательным 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 Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по заявлению родителей (законных представителей).
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Получателя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Получателем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Получателем за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Получателя.
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Получателя занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного 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.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Заказчик вправе 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.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
5.2. Потребитель имеет право на возмещение пропущенных по уважительной причине занятий и на снятие
(перенесение на следующий месяц) оплаты за период отсутствия при условии предварительного уведомления
о непосещении занятий по представлении медицинской справки или письменного заявления.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и дополнительную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Получатель ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца оплачивает услуги указанные в разделе
1 настоящего договора, в сумме, указанной в п.1.1.
6.2. Общая стоимость образовательной услуги по договору за период, указанный в п.1.2 составляет
__________ рублей (НДС не облагается).
6.3. При пропуске занятий без уважительной причины плата за обучение взимается в полном объеме.
При пропуске занятий по болезни плата за этот период не взимается при обязательном предоставлении
медицинской справки.
7. Основания 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.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Потребителя в возрасте до
14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик систематически нарушает сроки
оплаты услуг по настоящему договору, либо систематически пропускает занятия без уважительной причины,

либо неоднократно нарушает иные обязательства, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.4. Если Потребитель 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 двух
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. 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 гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.4.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
8.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
б) невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающихся.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в МБУДО ДДТ до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Потребителя из МБУДО ДДТ.

10.3. Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой стороны. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МБУДО ДДТ муниципального
образования Успенский район
Юридический и фактический адрес:
352450,
Краснодарский
Успенский
с.Успенское, ул.К.Маркса, 11«А»
Тел/факс 8-86140-5-50-02
ИНН – 2357004406, КПП- 235701001
р/с № 40701810903493000013
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК 040349001
Директор МБУДО ДДТ
________________ Н.В.Корниенко

_______________________________________
(Ф.И.О.)
Серия, номер паспорта____________________
район, ________________________________________
выдан___________________________________
________________________________________
Адрес места жительства
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон_________________________________

______________________
(подпись)

Я, ________________________________________________________________, в соответствии с требованиями
ст.9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своѐ согласие на
использование
персональных
данных
моего
сына/
дочери
________________________________________________ (дата рождения, домашний адрес, телефон и др.) при
оформлении списка обучающихся МБУДО ДДТ МО Успенский район на период обучения в учреждении в
целях более эффективной организации учебного процесса и усовершенствования качества предоставляемых
услуг.
Подпись_____________

