
ДОГОВОР №  

на оказание платных дополнительных  образовательных услуг 

 

           г. Волжский                                                                                                                      «31» августа 2019 года 

 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества «Русинка» 

г. Волжского Волгоградской области», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 35 от 01.07.2019, выданную комитетом образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, в лице  директора Таниной Юлии Владимировны, действующего на основании 

Устава, (далее Исполнитель), с одной стороны, и родитель (законный представитель) ____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей, законного представителя) 

ребенка посещающего Учреждение__________________________________________проживающий 

по адресу:__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И. обучающегося, адрес проживания) 

(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает платные дополнительные образовательные 

услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе _________________________ 

направленности  «_________________________________________________________________________». 

1.2. Срок оказания услуг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Арт-

волшебники» с «______» ______________ 2019г. по «_____»_________ 2020 г. (____ акад.ч.).           

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. Педагог: ________________________________________________________________________________ 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

 2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, указанной в разделе 1 настоящего договора. 

 2.1.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 2.1.3. Предоставлять «Потребителю» достоверную информацию об исполнителях и оказанных услугах 

(ст.8 п. 1,2 Закона РФ «О защите прав потребителей»: 

- перечень  дополнительных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия «Потребителя», порядок их 

предоставления. 

 2.1.4. В случае непосещения обучающимся платных  дополнительных образовательных услуг,  

производить перерасчет за каждый день непосещения занятий ребенком по уважительным причинам, 

подтвержденных справкой. 

 2.1.5. В период официальных, праздничных дней, карантина, производить перерасчет или предоставить 

дополнительные часы занятий, на усмотрение Исполнителя. 

  2.2. «Потребитель» обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования Учреждения, отвечающие педагогической этике. 

2.2.2. Своевременно сообщать об отсутствии обучающегося на занятиях. 

2.2.3. Вносить своевременно оплату за услуги, перечисленные в п.1. Настоящего договора ежемесячно в 

сумме ___________ (________________________ рублей 00 копеек) до 05 числа текущего месяца.  (Приказ 

управления образования администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области от 

___________ г. № _______). 

2.2.4. Взаимодействовать с «Исполнителем» по всем направлениям воспитания и обучения обучающегося. 

2.2.5. Лично передавать обучающегося педагогу, осуществляющему образовательные услуги. 

2.2.6. Своевременно информировать администрацию о замеченных нарушениях для их устранения. 

2.2.7.  Требовать  предоставление информации: 

- по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора 

2.2.8. Оказывать помощь в  выполнении задания по  подготовке  к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.2.9. Возместить ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя» в соответствии с 

Законодательством РФ. 



3. Оплата услуг 

3.1. Стоимость обучения Потребителя за учебный год составляет _________ (_____________________ 

рублей 00 копеек). 
3.2. Оплата за обучение вносится ежемесячно в наличном или безналичном порядке в кассу учреждения, на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.3. При оплате стоимости обучения Потребитель оплачивает проценты, подлежащие уплате Банку за услуги, 

которые не включаются в плату за обучение. 

3.4. Неподписание настоящего Договора  и не оплата стоимости обучения в установленные сроки считается 

односторонним отказом Потребителя от исполнения договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

- в связи с завершением обучения. 

4.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае  

- нарушения Потребителем взятых на себя обязательств по настоящему договору; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) учащегося. 

4.5. Расторжение договора со стороны Потребителя допускается только при наличии письменного заявления 

Потребителя (законного представителя). 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров. 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий договор  вступает  в силу  с   «______» ______________ 2019г. по «_____»_________ 2020 г 

6.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. Подписанный с использованием факсимильной связи Договор имеет юридическую силу. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель»: «Потребитель»: 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества 

«Русинка» г. Волжского Волгоградской области» 

ИНН/КПП 3435880878/343501001 

404131, Волгоградская область 

город Волжский, улицаМира, дом 69а 

телефон: 8(8443) 58-01-84 

Р/счет 40701810000003000003 

Банк: РКЦ Волжский г. Волжский Волгоградская 

область 

БИК 041856000 

Ф.И. Ребенка ____________________________________ 

Адрес проживания:_______________________________ 

_______________________________________________ 
Ф.И.О._________________________________________ 

Паспортные данные: _____________________________ 

выдан _________________________________________ 

Фактический адрес ______________________________ 

_______________________________________________ 

моб. телефон:  

 

ДИРЕКТОР МБУДО «ДТ «РУСИНКА»                        РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 

__________________________ Ю.В. ТАНИНА       ______________________/__________________/ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ, УСТАВОМ И ДРУГИМИ ЛОКАЛЬНО-    

 НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗНАКОМЛЕН. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004

