
Д О Г О В О Р № _________ 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, 

 оказываемых МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

       г. Хабаровск                                                                                                       « ____ » ________20____г. 

 

 

          Муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Радуга талантов», 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 10 

октября  2016 года серия 27ЛО1 № 0001542, регистрационный № 2441, выданной Министерством образования и науки 

Хабаровского края бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Климовой Ольги Викторовны, 

действующего на основании Устава, и 

___________________________________________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель т.д.),  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________________г.р., 

(фамилия, имя, отчество дата рождения несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение), 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор в соответствии 

с гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» о 

нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора. 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить следующие 

образовательные услуги: 

Вид образовательной  программы  - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; 

Направленность образовательной программы – художественная. 

Наименование программы – _______________________________. 

1.2. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 урока. 

Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе в соответствии с учебным планом (индивидуально, в 

группе) с  «___» _______________ 2021 г. по «31» мая 2022 г. и составляет 9 месяцев. 

1.3. Форма обучения: очная групповая. 

 

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 помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объѐме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные уставом Учреждения.  

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или 

его отношению к получению образовательных услуг.  

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

3.7.Возмещать ущерб,  причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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

обязательств по оказанию   образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.   

3.9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 



3.10.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", в том числе: 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Обучающемуся педагогом; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим потребителями, не посягать на их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

Исполнитель имеет право:  

5.1. За неисполнение, либо не надлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную Договорам и законодательством Российской Федерации. 

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

а) невыполнение Обучающимся образовательной программы, обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнение учебного плана; 

б) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) Заказчика или Обучающегося. 

5.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора. 

5.4. 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 еѐ развития. 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учѐбе и его способностях в отношении обучения; 

- при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объѐме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами; 

5.5. 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; 

5.6. Если нарушены 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 понесѐнных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор; 

5.7.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинѐнных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

5.8. Обучающийся вправе: 

а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

б) получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

г) получить перерасчѐт, оплату услуг, пропорционально фактически полученных услуг. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Расчет тарифов на дополнительные платные услуги производится согласно смете расходов по платным услугам. 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

6.3. Заказчик ежемесячно оплачивает фактически оказанные ему услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

размере ______ рубля 00 коп. в месяц за 8 часов.  

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _________ рублей. 

6.4.Оплата услуг Заказчиком производится безналичным способом и удостоверяется платежным документом (квитанцией).   
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6.5.Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.   

  

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.Заказчик 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.           

7.3.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.  

7.4.По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут на основании, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.5.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

7.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

Договору более, чем на неделю.  

7.7.Если Обучающийся 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.  

7.8.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 

договора.  

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и действующим гражданским законодательством РФ, в том числе 

законодательством о защите прав потребителя на условиях, установленных таким законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия. 

 

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2022 г.  

9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон:   

 

 
Исполнитель: 

МАУ ДО ЦДТ  «Радуга талантов» 

Запарина ул., д.127, г. Хабаровск,680028 
тел.(4212)56-77-32. Факс(4212)56-06-62 

ОГРН1022701193789 

ОКПО49269966 

ИНН 2722020088  

БИК 040813001 

КПП 272201001 

Расчѐтный счѐт 40701810400001000048 

 

 

Директор МАУ ДО ЦДТ « Радуга талантов» 

___________ О.В. Климова 

                             

МП 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия ________ №___________________ 
Кем выдан__________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес места жительства: _____________________  
___________________________________________ 

Контактные телефоны заказчика: 

__________________________________________ 
(сотовый, домашний) 

Подпись: ________________/______________ 

 

С положением о платных услугах, 

прейскурантом цен  

ознакомлен 

_____________________________ 

(подпись) 

Дата______________ 

Обучающийся: 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 
Свидетельство о рождении 

Серия__________№____________________ 

Выдано_______________________________ 
______________________________________ 

Дата выдачи____________________________ 

Место 
регистрации____________________________ 

Место фактического 

проживания____________________________ 

 

 

 

                    

 

 

 

 


