
ДОГОВОР № ______ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МБУ ДО ДДТ 
 
 г.Спасск-Дальний                                                                                    «____»_______________2014  г. 

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Дом детского 
творчества» городского округа Спасск-Дальний (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице директора  
Савченкова Алексея Викторовича, действующего на основании Устава «Исполнителя», с одной 
стороны, и  ___________________________________________________________________ (в 
дальнейшем «Заказчик»), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего (ней) 
_______________________________________ именуемого(ой) в дальнейшем «Потребитель», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает следующие дополнительные 

образовательные услуги       обучение по дополнительной общеразвивающей программе  
общее наименование, срок обучения, форма предоставления и количество часов по  которой  
определено  в  приложении  1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора для  
несовершеннолетнего сына (дочери) _________________________________________  
   

2. Обязанности «Исполнителя» 
«Исполнитель» обязан: 
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 
2.2 Обеспечить для проведения занятия помещения, а также оснащение, соответствующие нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
«Потребителя», оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственности, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия «Потребителя» с учетом индивидуальных особенностей. 
2.4 Сохранить место за «Потребителем» в случае его болезни, лечения карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.5 Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Потребителю» дополнительных 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 
2.6 Обеспечить выдачу свидетельства «Потребителю», прошедшему полный курс обучения и  
соответствующему   заявленному в программе  уровню полученного образования.  
2.7 Выдать «Потребителю» соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов 
программ в случае ухода «Потребителя» из образовательной организации до завершения им 
обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

3. Обязанности «Заказчика» 
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.2 Извещать руководителя «Потребителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на 
занятиях. 
3.3 По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к 
поведению «Потребителя» или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг. 
3.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя». 



3.5 Возмещать ущерб, причиненный «Потребителем» имуществу «Исполнителя» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.6 Обеспечить «Потребителя» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения «Исполнителем» обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
3.7 Обеспечить посещение «Потребителем» занятий согласно расписанию. 

4. Обязанности «Потребителя» 
«Потребитель» обязан: 
4.1 Посещать занятия согласно расписанию. 
4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогом. 
4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и  другим 
обучающимся. 
4.4 Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

5. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Потребителя» 
5.1 «Исполнитель» вправе отказать «Заказчику» и «Потребителю» в заключении 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. 
5.2 «Исполнитель»  имеет право распоряжаться продуктами интеллектуального и творческого труда 
полученных в процессе реализации образовательной программы.   
5.3 «Заказчик» вправе требовать от исполнителя  предоставление информации по вопросам, 
качающимся надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора и 
перспектив его развития. 
5.4 «Потребитель» вправе: 
обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения учащегося 
составляет_37800 (тридцать семь тысяч восемьсот) рублей. 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. 
6.2 Заказчик ежемесячно в течение реализации учебного плана образовательной программы 
оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 1400 (одна тысяча 
четыреста)_ руб. 
6.3  Оплата производится не позднее 10 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке 
на счет «Исполнителя» в банке или казначействе. Оплата услуг удостоверяется «Исполнителем»  
квитанцией строгой отчетности, выдаваемой «Заказчику» «Исполнителем». 

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 Российской Федерации. 
7.2 Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 
«Исполнителю» фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
От имени «Потребителя» в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 
«Заказчиком» при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 
7.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 



7.4 Помимо этого «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» 
допустил просрочку оплаты свыше десяти дней. 
7.5 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 3 (трёх) предупреждений 
«Потребитель» не устранит 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. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до   31.05.2017 
 
9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 
 

«Исполнитель» «Заказчик» 

МБУ ДО ДДТ 
ИНН 2510013515     КПП251001001 

 

УФК По Приморскому краю Паспорт                     №                выдан   

Р/с 40701810505071000008    л/с 20206Ц12030 Адрес регистрация:  

КБК 00000000000000000130 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. 
Владивосток 

 

БИК 040507001  

 
                                                                      Савченков А,В. 

 
                                       

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Приложение 1 
          к  договору об оказании  
          платных дополнительных  
          образовательных услуг  
          МБУ ДО ДДТ 
 

N  
п/п 

Наименование 
образовательных 
услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) 
услуг(индивидуаль-  
ная, групповая) 

Срок 
обучения 
по 
программе 
(лет) 

Наименование 
программы  
 

Количество 
часов 

 в 
неделю 

всего 

1 Обучение по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
 

Групповая 3года «Современный танец» 
средний состав 

2  204 

  
 

     

  
 

     

 
 
  
                                                                                               

«Исполнитель» «Заказчик» 

МБУ ДО ДДТ 
ИНН 2510013515     КПП 251001001 

 

УФК По Приморскому краю Паспорт                     №                выдан   

Р/с 40701810505071000008    л/с 20206Ц12030 Адрес регистрация:  

КБК 00000000000000000130 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, г. 

 

БИК 040507001  

 
                                                             Савченков А.В. 

 
                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


