
у                                                                             ДОГОВОР №______ 

                                       об оказании платных  образовательных услуг МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы  

 

 г. Туймазы                                                                                                                                                                           «__» ______________20___г.    

 

    Муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного образования дворец детского (юношеского) творчества г. 

Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность на основании  

лицензии № 5365  от 05 марта 2020 года, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,  именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора  Нигматуллиной Гульзиды Риваловны,  действующей  на  основании  Устава,   с  одной  стороны и  

__________________________________________________________________________________________________________----,   
                            (Ф.И.О. родителей, законного представителя несовершеннолетнего лица)   

именуемый (-ая) в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах несовершеннолетнего лица  

______________________________________________________________________________________________ «__» _________ 20____года  рождения                      
                                                                  (Ф.И.О. ребенка, зачисляемого на обучение)  

 

именуемый (-ая)  в  дальнейшем  "Обучающийся", совместно   именуемые   Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 

также Правилами  оказания  платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации «Об   

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора  

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по  обучению 

в рамках дополнительной общеобразовательной программы: 

№ Направленность  Форма обучения  Наименование 

программы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Срок освоения Количество часов 

       

1.2. Вид обучения: дополнительное образование. Подвид- дополнительное образование детей и взрослых 

II. Права  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность пров едения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

 2.1.2. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц, имеющих соответствующее образование.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Запрашивать и получать от Исполнителя сведения об освоении Обучающимся образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся  вправе: 

2.3.1. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы 

2.3.3.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с  учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, локальными актами и нормативными 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

 3.1.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

3.1.3. 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 учетом его индивидуальных способностей. 

 3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам , 

подтвержденным соответствующими документами (при условии своевременной оплаты услуг, предусмотренной разделом IV настоящего Договора).  

3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся  образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг.  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату (копии 

квитанций). 

 3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.  

3.2.3. Контролировать и обеспечивать соблюдение Обучающимся в процессе обучения общепринятых правил поведения, надлежащего выполнения 

учебных заданий, соблюдения локальных нормативных актов Исполнителя. 

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

3.2.5. Обеспечить  за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве и соответствии возрасту и потребностям Обучающегося. 

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

 3.3. Обучающийся обязан:   

 3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, добросовестно осваивать образовательную программу.  

 3.3.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренными учебным планом, в том числе индивидуальным.  

3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к  педагогам, администрации и 

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

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

IV. Стоимость услуг Исполнителя, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Размер ежемесячного платежа за предоставляемые Обучающемуся образовательной услуги, определенные в разделе I  настоящего Договора, 

составляет ___________________________________________________________ руб. за ______ занятий. 

4.2. Оплата производится Заказчиком  ежемесячно,  не позднее 25 числа каждого месяца в кассу ДД(Ю)Т или путем перевода денежных средств на 

счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего договора. Заказчик представляет Исполнителю копию квитанции, подтверждающие оплату 

Услуг, не позднее 26 числа каждого месяца. 



 4.3.  Полная стоимость образовательных услуг, определенных в разделе 1 настоящего Договора, составляет  

  (____________________________________________ руб.), НДС не облагается, на основании п. 14, ст.2,149 НКРФ  

4.4.  Увеличение стоимости образовательной услуги 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.  

V. 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, по решению суда и иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.   

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в одностороннем порядке в случаях:  

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, более чем на 5 рабочих дней; 

- в случае неоднократного пропуска Обучающимся учебных занятий,  без уважительной причины; 

 - если Обучающийся своим поведением  систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников   Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 -по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 -по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика. 

 4.1.. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном об разовательными 

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 понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

4.3. 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. 

4.4. 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, 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 понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. 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.  

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

VII. Заключительные положения  

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

https//www.ddut_tmz.ru/o-nas  в сети «Интернет»  на дату заключения настоящего Договора. 

7.2.Все уведомления, согласования, претензии  и предложения, адресуемые друг другу Сторонами настоящего Договора, действительны только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и вручены противоположной Стороне лично.  

7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания  Сторонами и действует в течении срока освоения программы .  

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.   

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

VIII. Адреса и реквизиты сторон:  

 Исполнитель:                                                                              Заказчик                                                  Обучающийся* Заполняется в случае,                     

                                                                                                                                                              если Обучающийся не является Заказчиком  

МАОУ ДО ДД(Ю)Т  г.Туймазы           ________________________________                  _______________________________ 

Ю. адрес: 452750, РБ,  г. Туймазы ул. Чехова 2А  Ф.И.О.                                                                             Ф.И.О.   

телефоны: 5-25-41, 5-43-21    паспорт:__________№_____________                паспорт:__________№_____________       

ИНН 0269009306                                                                выдан   _________________________                   выдан   _________________________ 

Р/с 40701810465771400807                                                ________________________________                 ________________________________                          

л/с 20112000690                                                                  Адрес:__________________________                  Адрес:__________________________ 

КБК  77530201050050000131;                                           ________________________________                  ________________________________ 

в отделении –НБ Республики Башкортостан г.Уфа          Телефон_________________________                  Телефон_________________________     

БИК 048073001     

                     

____________________________                                     _________/_______________________/                 _________/_______________________/ 

Г.Р. Нигматуллина                                                                Подпись             расшифровка подписи                                             Подпись             расшифровка  

 
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательной Программой , Уставом и 

локальными актами МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы,.   

                                                                                          __________/_________________/                              Дата: «____» ____________ 20__ г.      

                                                                                             Подпись           расшифровка                                                                                                           

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  
                                                                             __________/_________________/                          Дата: «____» ____________ 20__ г.      

                                                                                 Подпись           расшифровка                                                                                                           

 


