
 

Договор об оказании платных образовательных услуг 
г.Ворсма                                                                                                     «___» ______________ 2019 г.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества г.Ворсма (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, выданной Министерством образования Нижегородской области № 431 

от 11 июня 2015 г., расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 

Павловский район, город Ворсма, улица Гагарина, дом 7А, в лице директора Ионовой Людмилы 

Федоровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________,  
наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заказчика  

________________________________________________________________________________________,  
место нахождения (место жительства) заказчика, телефон заказчика  

действующего на основании _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика  

в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
            фамилия, имя, отчество (при наличии)) лица, места жительства, телефон зачисляемого на обучение  
 совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.    № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  Постановлением администрации 

Павловского муниципального района Нижегородской области от 03.06.2019 г. № 1199 «Об 

утверждении цен за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования Домом детского творчества г.Ворсма», Правил оказания платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Ворсма» настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

1.2. Исполнитель организует обучение по  

дополнительной  общеразвивающей программе «Ступеньки»___________________________________ 
                    Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части образовательной программы) 

1.3. Форма обучения: ___________групповая,  очная________________. 

1.4. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 1 год. 

2. Права Исполнителя, Заказчика  

Исполнитель вправе:  

2.1. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

2.2. Отказать Заказчику и учащемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, учащийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

2.3. 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 ее развития;  

об успеваемости, поведении, отношении учащегося к образованию и его способностях в 

отношении обучения.  

Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

3. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан:  

3.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой и 

условиями договора.  



3.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

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

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

Федерации».  

Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора.  

3.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие 

требованиям к условиям реализации соответствующих образовательных программ.  

3.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.6. Сохранить место за Учащимся (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

4. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора.  

4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Учащегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

4.9. Для договора с участием Учащегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

посещение Учащимся занятий согласно образовательной программе (части образовательной 

программы).  

4.10. «Лично передавать и забирать учащегося у педагога дополнительного образования, не 

передоверяя лицам, не достигшим 18- летнего возраста.  

Лица, достигшие 18-летнего возраста, которым Заказчик доверяет забирать учащегося: 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

5. Порядок расчетов 

5.1  Полная стоимость образовательных услуг,  за весь период обучения, предусмотренной 

_____________________дополнительной  общеразвивающей программой «Ступеньки»__________ 
Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части образовательной программы) 

по настоящему договору составляет 9000,00 (Девять тысяч рублей 00 копеек) рублей.  
                                                                                                                      указать стоимость в рублях 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

               5.2.  Оплата услуги производится заказчиком ежемесячно 
 указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период          
путем зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 10 числа текущего 

месяца, в размере  1000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек). 



указать денежную сумму в рублях 

 Оплата услуг подтверждается заказчиком, предоставлением Исполнителю копии оплаченной  

квитанции в срок до 10 числа текущего месяца. 

              5.3.  В случае непосещения учащимся занятий  в течении одного месяца по уважительной 

причине: в случае болезни (подтвержденной справкой медицинского учреждения), по семейным 

обстоятельствам (по заявлению родителей), плата за оказание образовательных услуг с Заказчика не 

взимается, с сохранением места за  обучающимся. 

              5.4. В случае непосещения учащимся занятий,  без уважительной причины, указанной в п.5.3. 

настоящего договора,  место за обучающимся сохраняется с учетом оплаты  предусмотренной п.5.2 

данного договора. 

             5.5. В случае непосещения учащимся по причине болезни (подтвержденной справкой 

медицинского учреждения), оплаченных занятий менее одного месяца, перерасчет платы производится 

по заявлению Заказчика, в соответствии с Калькуляцией стоимости платных образовательных услуг в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Дом детского творчества 

г.Ворсма   по дополнительной  общеразвивающей программе «Ступеньки»________________________, 
           наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части образовательной программы) 

с применением норм действующего законодательства.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 1  месяца недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем.  

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора.  

6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил 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, 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 понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор.  

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг.  

7. Порядок 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. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае: 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2-х месяцев; 



- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося после 3-х предупреждений 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(учащегося) об отказе от исполнения договора.  

8. Обработка персональных данных 

Заказчик (законный представитель) в целях выполнения настоящего договора 

предоставляет Исполнителю (образовательному учреждению) на срок действия настоящего 

договора персональные данные учащегося, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

место рождения; гражданство; адрес места жительства, номер домашнего телефона, сведения о 

состоянии здоровья, сведения о законных представителях, иные необходимые сведения. 

 Исполнитель обязуется: 

- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере обработки персональных данных; 

- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и 

обеспечить их уничтожение в установленном порядке.  

Заказчик (законный представитель) в   целях   обеспечения   защиты   своих интересов, 

реализации прав и свобод в сфере персональных данных, регламентированных действующим 

законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации о своих 

персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей  

персональные данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих 

персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных  данных, а также данных обработанных с нарушением действующего 

законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим 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  2020 г.  

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

для каждой Стороны.  

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

9.7. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества г.Ворсма  

Адрес: 606121, Российская Федерация, 

Нижегородская область, Павловский район, город 

Ворсма, улица Гагарина, дом 7А 

Телефон: (83171)2-07-22 

ИНН 5252010817    КПП 525201001 

ОГРН 1025202128665 

Банковские реквизиты: 

л/c 20918074027 в УФК по Нижегородской области 

(Финансовое управление Павловского района, МБУ 

ДО ДДТ г.Ворсма)   р/с 40701810622021000127 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний 

Новгород   БИК 042202001 

 

Директор_________________Л.Ф. Ионова 

М.П. 

Заказчик 

_______________________________________

_______________________________________ 

Адрес__________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

________________/_____________________/ 



 



Приложение  

к Договору об оказании платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Форма предоставления 

услуги (индивидуальная, 

групповая) 

Наименование дополнительной 

общеобразовательной программы 

Количество часов 

в неделю всего 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

групповая  «Ступеньки» 4 144 

 


