
 

ДОГОВОР №___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
г. Калининград                                                                                                         «____» __________202__ г 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда Детско-

юношеский центр «На Комсомольской», (далее «Учреждение») осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии  серия 39Л01 №0000673,  выданной  Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Калининградской области 25.12.15 г., бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель»,  в лице  директора Татьяны Михайловны Дмитриевой,     действующего 

на основании Устава , с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны действующего в интересах 

несовершеннолетнего  ____________________________________________________________________                       

                                               (фамилия, имя лица, принимаемого на обучение) 

(далее Обучающийся) совместно именуемые Стороны заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, с 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» и законом РФ «О защите прав потребителей» настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предоставление платной образовательной услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «________________»  в ««_________________»»» 

_________________ направленности. Форма обучения – очная и/или дистанционная,  групповая.  

1.2.  Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  составляет 

_______________.На дату заключения договора период обучения 

Обучающегося___________________________________________________________________________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе «__________» составляет 

_____________часов. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся, применять меры 

поощрения, предусмотренные Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

2.2.2. Получать информацию об отношении Обучающегося к занятиям, его способностях в отношении 

обучения по отдельным направлениям деятельности. 

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся, а также критериях этих оценок. 

2.2.5.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 

 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 



Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, в соответствие с «Правилами приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся».  

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 11 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

постановлением Правительства  РФ, 2020, №39, ст. 6035). 

3.3. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, указанных в п.1 

настоящего Договора, в соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, расписанием занятий.  

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных способностей. 

3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.7. В случае непосещения Обучающимся занятий Исполнитель не несет ответственность за освоение 

им дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программы в полном объеме. 

3.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения  обеспечить выдачу ему справки об 

окончании полного курса обучения. Обучающимся, не прошедшим курс обучения по программе в 

полном объеме, по запросу Заказчика выдается справка о периоде обучения. 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Заказчик, Обучающийся обязан: 

4.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя.  

4.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.5. При поступлении Обучающегося в Учреждение, а также в процессе его обучения, своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

4.6. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в п.1 

настоящего Договора, в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.8. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях по причине болезни, необходимо предоставить 

справку из медицинского учреждения. В противном случае Обучающийся не будет допущен к 

занятиям. 

4.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.10. Извещать Исполнителя заблаговременно, в письменном виде об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях.  

4.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
5.1. Период обучения обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе  «_________________» составляет ______ часов с _____________ года  по ______________ 

год.  Полная стоимость платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе «____________»   согласно п.1 составляет ______________рублей.  

Если Обучающийся зачисляется в течение года, позднее 15 сентября, производится перерасчет 

стоимости платных образовательных услуг за весь период обучения. Неосвоенные темы 



дополнительной общеразвивающей программы Обучающийся осваивает самостоятельно с 

консультативной помощью педагога. 

 

 

На дату заключения договора стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося___________________________________________________________________________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе «____________»  составляет 

____________  рублей.  

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

5.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно, в                  

сумме ______________ руб.            

5.3.Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца, в безналичном порядке, на счёт 

Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

5.4. Квитанция об оплате предоставляется педагогу дополнительного образования, в срок не позднее 

16 числа текущего месяца. 
5.5. При отсутствии Обучающегося на занятиях, Исполнитель  производит перерасчет оплаты за 

обучение на основании документа, подтверждающего отсутствие ребенка по уважительной причине: 

 -  справка от врача по болезни продолжительностью не менее 14 дней; 

 -  предварительно написанное заявление на отпуск, продолжительностью не менее 14 дней и не более 

1 раза за учебный год. 

 Сумма перерасчета, по взаимному согласию сторон, может быть зачислена в счёт оплаты 

образовательных услуг в следующем месяце или возвращена Исполнителем  Заказчику по его личному 

заявлению. В иных случаях перерасчет не предусмотрен.  

5.6. Оплату за обучение в мае следует произвести в апреле. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.2.1. Для расторжения договора по инициативе Заказчика, необходимо направить Исполнителю 

заявление о расторжении договора.  

6.2.2. Обязательным условием для расторжения настоящего договора является отсутствие и/или 

погашение задолженности по оплате платных образовательных услуг, предусмотренные настоящим 

договором, перед Исполнителем.  

6.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг  (задержка более одного месяца)  (ч. 7 

ст.54 закона № 273-ФЗ) или неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.4 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы Обучающегося и работников Исполнителя. Возврат платы, внесённой за обучение, 

Потребителю производится Исполнителем за вычетом понесённых расходов. 

6.4. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том 

числе, в случае ликвидации Исполнителя. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

7.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные  

педагогом в рамках образовательной программы (ст. 43 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ.) 

7.3.  При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объёме, предусмотренном общеразвивающей программой, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

-  безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг; 



-  соразмерного уменьшения стоимости оказания дополнительных образовательных услуг; 

- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытка, 

если в срок 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в Учреждение до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из Учреждения. 
9.3. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, положением «Об организации 
образовательного процесса»,  положением «О порядке предоставления дополнительных платных 
образовательных и иных видов услуг»   и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся Заказчик 
ознакомлен и согласен___________________. 
                                                            (подпись) 

9.4. С содержанием общеразвивающей программы и расписанием занятий Заказчик ознакомлен и 
согласен ___________________. 
                                (подпись) 

9.5. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 

 Исполнитель:                                                                                    
МАУДО Детско-юношеский центр  

города Калининграда «На Комсомольской» 

ул. Комсомольская, 3 

ИНН 3904008961/ КПП 390601001 

л/сч. № 80273J01840 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ (МАУДО ДЮЦ 

«На Комсомольской») 

счет 03234643277010003500  

Отделение Калининград//УФК по 

Калининградской области  г. Калининград 

счет банка 40102810545370000028  

БИК 012748051 

 

Директор МАУДО  

ДЮЦ «На Комсомольской» 
 

_________________Т.М. Дмитриева 
             М.П. 

Заказчик 
Ф.И.О._____________________________________ 
Дата рождения____________________________ 
Место жительства____________________________  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Паспорт ____________________________________ 
 
Выдан___________________________________ 
____________________________________________ 
Телефон__________________________________ 
e/mail_______________________________________ 
 
 
 

 

Подпись____________  ___________________ 
                                            (Расшифровка  подписи) 


