
ДОГОВОР № _______ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг в учреждении дополнительного 

образования 

г. Воронеж        «____»__________________20____ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей 

и юношества «Спутник» (далее по тексту Исполнитель) на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 36Л01 № 0000008, выданной департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, на срок - бессрочно, в лице директора Петряевой Натальи 

Викторовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка, реквизиты паспорта) 

(далее по тексту Заказчик), в интересах 

______________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

(далее по тексту Потребитель), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом Договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг 

__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

наименование и количество определено в Приложении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.2. Под периодом (сроком) оказания образовательных услуг понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении на обучение до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении. 

1.3. Образовательные услуги проводятся в групповой очной форме в соответствии с утвержденной 

Исполнителем, программой обучения и расписанием занятий. 

 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в настоящем 

Договоре.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным правилам и нормам. 

2.3. Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. Обязанности заказчика 

3.1. Производить оплату занятий не позднее 10-го числа текущего месяца.  

3.2. При зачислении ребенка на обучение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

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

3.4. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 

3.5. Своевременно сообщать Исполнителю об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.6. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о прекращении посещения занятий ребенком. 

3.7. Создавать ребенку благоприятные условия для посещения им занятий. 

3.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для личных бесед при наличии претензий Исполнителя к 

поведению ребенка. 

3.10. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному 

персоналу исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 



4. Права сторон 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1 Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия систематически допускал нарушения, 

предусмотренные условиями  настоящего Договора и положениями действующего законодательства; 

4.1.2. Изменять комплектацию группы в процессе обучения с учетом их наполняемости, 

индивидуальных особенностей и темпов развития детей; 

4.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты за обучение; 

- непосещения ребёнком занятий в течение 1 (одного) месяца без уважительной причины 

(уважительная причина отсутствия на занятиях - болезнь ребенка); 

- нарушения дисциплины; 

- иных случаях неисполнения обязательств, прямо или косвенно предусмотренных в других 

статьях настоящего договора или вытекающие из смысла этих статей. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам успеваемости, поведении, 

отношении ребенка к учебе и его способностях; 

4.2.2. Получать перерасчет оплаты в случае пропуска ребенком занятий более 2 (двух) недель по 

уважительной причине (только на основании медицинской справки, предоставленной Исполнителю), в 

течение следующего периода оплаты. 

 

5.Оплата услуг 

5.1 Стоимость услуг по Договору составляет 

____________________(__________________________________________) в месяц. 

                                             Сумма цифрами и прописью 

5.2. Оплата услуг по Договору производится в срок не позднее 10-го числа текущего месяца путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

квитанцией и чеком. 

5.3. Стоимость услуг по Договору может быть изменена в установленном порядке, о чем составляется 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами их обязательств по нему. 

6.2. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в срок согласно п.1.2 настоящего 

Договора. 

6.3. Изменение условий Договора оформляется соответствующими письменными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и составляют его неотъемлемую часть. 

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по письменному согласию Сторон и в случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Договор считается расторгнутым (по инициативе одной из Сторон) с момента получения 

письменного уведомления о его расторжении. 

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в сети Интернет. 

7.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух оригинальных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 



8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» 

394044, г. Воронеж, ул. Паровозная, 62 

Тел.: (4732) 41-65-91 

ИНН 3661016414 

КПП 366101001 

БИК 042007001 

Л/с № 20924340512 в УФБП администрации 

городского округа г. Воронеж 

р/с 40701810720073000001 в УФБП 

администрации городского округа г. Воронеж 

Директор МБУДО ЦРТДиЮ 

«Спутник» 

 

 

 

 

 

___________________/Н.В. Петряева/ 

 

М.П. 

Заказчик: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и 

когда выдан) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
(место жительства) 

Тел.:_______________________________________ 

 

___________________/__________________/ 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору № _____ 

от «____»___________20___г. 

 

Перечень предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

оказания услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество 

занятий 

в неделю в месяц 

 

 
Дополнительные 

образовательные услуги 
групповая    

 

 

Исполнитель 

Директор МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» 

 

___________________/Н.В. Петряева 

М.П. 

Заказчик 

 

 

_______________________/________________ 

 


