ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Димитровград

«09» января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей города Димитровграда Ульяновской области», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии № 3375 от 19.03.2019г., выданной Министерством образования и науки
Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности
директора Митрофановой Веры Викторовны, действующей на основании Устава, и
Князь Вероника Фаильевна, в дальнейшем именуемый «Заказчик», действующая в интересах
несовершеннолетнего обучающегося Князь Ангелины Альбертовны, проживающей по адресу город
Димитровград, ул. Куйбышева, д.25, 89539876591
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), адрес, телефон обучающегося)
совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий Договор (далее –Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательные
услуги по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической
направленности «Образовательные курсы для 5-9 классов» (Модуль «Учебные курсы для 6 класса»).
Форма обучения – очная.
1.2.Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы или ее части
(продолжительность обучения) составляет 9 (девять) месяцев.
1.3.Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительными образовательными
программами, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя.
2. Обязанности сторон
2.1.Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерацией,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной услугой условия ее освоения.
2.1.5.Обеспечить соответствие качество подготовки Обучающегося установленным требованиям,
в
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям Обучающегося.
2.1.6.Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь,
карантин), с учётом оплаты услуг в соответствии с разделом 8 Договора.
2.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.1.9 Создать условия для проведения платных услуг, гарантирующие охрану жизни и безопасность
здоровья детей;
2.1.10 Обеспечить для проведения платных услуг помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.11 Довести до заказчика достоверную информацию об учреждении и оказываемых платных
образовательных и иных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.

2.2. Обязанности Заказчика/Обучающегося
Обязанности Заказчика
2.2.1.На момент заключения Договора и в процессе оказания образовательных услуг своевременно
предоставлять
Исполнителю
все
необходимые
документы,
предусмотренные
действующим
законодательством, Уставом, локальными нормативными актами Учреждения.
2.2.2.Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся образовательной услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, которые определены настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документа, подтверждающие такую оплату.
2.2.3.Соблюдать и обеспечить соблюдения Обучающимися Устава Исполнителя, положения о
соответствующем структурном подразделении, Правил внутреннего распорядка Обучающихся, требований
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающихся.
2.2.4.Обеспечить соблюдение требований к одежде Обучающихся в случае их установления локальными
нормативными актами Исполнителя, опрятный внешний вид обучающихся, наличие сменной обуви, формы
для специализированных занятий в соответствии с требованиями образовательной программы.
2.2.5.Обеспечить соблюдение Обучающимися иных обязанностей, установленных разделом 7 настоящего
Договора.
2.2.6.Посещать собрания коллектива родителей (законных представителей); проходить для беседы по просьбе
Исполнителя при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к
получению образовательных услуг.
2.2.7.Извещать Исполнителя об изменении места жительства, контактного телефона или иных данных,
указанных в настоящем Договоре и Заявлении о зачислении.
2.2.8.Нести ответственность согласно действующему законодательству за ущерб, причиненный Исполнителю
несовершеннолетним Обучающимся.
2.2.9.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по настоящему Договору, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
2.2.10.В целях исполнения Договора Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающемся занятий согласно
учебному расписанию.
2.2.11.В случае невозможности посещения занятий в установленные расписанием сроки, Заказчик обязан
уведомить Исполнителя, предупредив за один день до даты проведения занятий, о неявки и причинах
пропуска занятий.
2.2.12.Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующем законодательством, Уставом,
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2.13. Извещать педагогический персонал Исполнителя об уважительных причинах отсутствия.
Обязанности Обучающегося
2.2.13.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.2.14.Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять задания для подготовки к
занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.2.15.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятия.
2.2.16.Выполнять требования по соблюдению пропускного режима образовательной организации.
2.2.17.Бережно и ответственно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать чистоту и порядок в зданиях,
помещениях и на территории образовательной организации.
2.2.18.Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, правил
пожарной безопасности.
2.2.19.В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружение любой опасности для жизни и здоровья,
незамедлительно сообщить об этом любому работнику Исполнителя.
2.2.20.Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель вправе:
3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Обучающемуся меры поощрения и
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.1.2.Изменить расписание занятий и педагогов (переносить время и дату занятий) в связи с производственной
необходимостью с предварительным уведомлением Заказчика.
3.2.Права Заказчика

3.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, об успеваемости,
поведении, отношении Обучающего к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана (образовательной программы), знакомиться с документами, регламентирующими
деятельность по оказанию платных образовательной услуги.
3.2.2.Защищать права и законные интересы Обучающегося.
3.2.3. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством, а также Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.3.Права Обучающегося
3.3.1.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающейся также вправе:
3.3.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего обучения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.5.Применять в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих занятий, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.3.7.Обучающейся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.3.8.Обучающейся имеет право на освоение, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами,
модулями по осваиваемой образовательной программе, любых других учебных предметов, курсов, дисциплин,
модулей (в том числе платных).
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их выплаты
4.1.
Тарифы на дополнительные услуги установлены
- Постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 03.10.2018 № 2173 «Об
установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей города
Димитровграда Ульяновской области», на 2019 год.
- Постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 30.12.2019 № 3489 «Об
установлении тарифов на дополнительные образовательные и иные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей города
Димитровграда Ульяновской области», на 2020 год.
4.2.
Стоимость образовательных услуг составляет: с 02 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года -46
848 рублей, с 09 января 2020года по 31.мая 2020 года – 64 800 рублей, итого за весь период обучения 111 648
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 .
4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 25 числа оплачиваемого месяца обучения в размере,
предусмотренном настоящим договором в кассу Центра. Исполнитель удостоверяет оплату услуг квитанцией
(чеком).
4.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг, возникших по вине Заказчика(в том числе
пропуск занятий), услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.6. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине (болезни, либо нахождения в
санаторно-курортном лечении) в течение полного месяца (4 учебные недели) при условии предоставления
справки из медицинского учреждения и письменного информирования Исполнителя (заявления родителя
(законного представителя) плата за образовательные услуги в указанный период не начисляется. При пропуске
занятий без уважительной причины и пропуске занятий менее 4 учебных недель перерасчет услуги не
производится.
5.Основания, изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случае:

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 10 календарных дней.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении об отказе от Договора.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору (сумма заработной
платы педагогов, взносы во внебюджетные фонды, учебно-методические, административные расходы,
производство печатных и копировально-множительных работ, формирование библиотечного фонда, иные).
Об отказе от исполнения договора Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменной форме за 14
календарных дней до даты расторжения.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее в неполном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной стоимости образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
30-дневный срок 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и окончания
образовательной услуги и промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему связи с нарушением сроков
начала и окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
6.6. Взаимные претензии рассматриваются сторонами в течение 15 дней с момента их получения. При
невозможности урегулирования возникших разногласий путем переговоров, спор может быть передан на
рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязанностей по настоящему Договору,
если это исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой
силой понимаются обстоятельства, наступившие после вступления в силу настоящего Договора, которые
стороны не могли предвидеть или избежать. В частности, под обстоятельствами непреодолимой силы
понимаются стихийные бедствия, запретительные действия властей, забастовки, массовые беспорядки и
другие аналогичные обстоятельства.
6.8. В случаях, предусмотренных выше, срок выполнения сторонами обстоятельств отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.9. В случае просрочки обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны вправе потребовать
уплаты неустойки (штрафов, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, установленного Договором сроком. Размер такой неустойки (штраф, пени)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты нестойки (штраф, пени) ставки
рефинансирования центрального банка Российской Федерации цены Договора.
7.Заключительные положения.

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под переводом оказания образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты и изменения приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному из каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписаться уполномоченными представителями сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями в Договору.
Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
МБУДО ЦДОД
433508 Ульяновская область,
г.Димитровград, ул.Гвардейская, д.20Б, тел.
(84235), 3-08-11
ИНН 7302038941 КПП 730201001
И.О.Директора______
/В.В.Митрофанова/
(подпись, расшифровка подписи
МП

Заказчик:
_________________________________________
(ФИО)
_______________________________________
_________________________________________
(адрес места жительства, телефон)
ИНН _________________________________
_______________________________________
(подпись)

Заказчик ознакомлен с Уставом образовательной организации, образовательной программой, учебным
планом, правилами внутреннего распорядка для обучающегося, правилами приема, переводом, отчисления и
восстановления Обучающихся, положением о платных образовательных услуг МБУДО ЦДОД.
Второй экземпляр договора мною получен _____________

