ДОГОВОР №_____
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
от «____»_______________ 20____ г.
Гражданин ___________________________________________________________________________________
паспорт серия__________№_____________________________________________________________________
выдан
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_
именуемый в дальнейшем - Заказчик, с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества» (МБУДО «ДДТ»), в дальнейшем – Исполнитель,
на основании лицензии от 28.04.2016 № 0133/031204, выданной Министерством образования Тульской
области, в лице директора Денисовой Марины Владимировны, действующего на основании Устава МБУДО
«ДДТ», приказа управления образования администрации города Тулы «О приеме на работу» №395-к-д от
13.11.2009 г. с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуги
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. год рождения несовершеннолетнего, место жительства телефон)

(далее Обучающийся)
на реализацию дополнительной общеразвивающей программы «
(
направленность), по виду деятельности «
1.2. Уровень программы – стартовый.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Форма организации занятий – групповая.
1.5. Срок обучения – 1 год. Режим обучения - 8 занятий в месяц.

»

».

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 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 учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.
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.
Заказчик обязан:
2.6. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
2.7. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного
учреждения.
2.8. Незамедлительно сообщать педагогу Обучающегося об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.9. Извещать педагога Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.12. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.13. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.14. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Обучающегося от занятий.
2.15. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
Обучающийся обязан:
2.16. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным
планом учебные занятия. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным в рамках образовательной программы..
2.17. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.18. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.19. Заботиться о сохранении и укреплении
своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.20. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образовательной услуги другими Обучающимися.
2.21. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. 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. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора.
3.2. 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 Обучающегося к учебе и его способностях в выбранном для освоения
виде деятельности.
3.3. Заказчик надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
3.4. Обучающийся вправе:
3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и
обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных исполнителем.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 14 400
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.
2.2. За оказание данных услуг Заказчик ежемесячно вносит Исполнителю
рублей за 1 месяц
обучения (стоимость 1 занятия
рублей).
2.3. Оплата производится по квитанции до 8 числа текущего месяца на сумму
рублей (за 1
месяц) на расчетный счет № 40701810170033000004, Отделение Тула г.Тула, ИНН 7105018720, БИК
047003001, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тульской области (МБУДО «ДДТ»), л/с
008.52.220.8, КПП 710501001, КБК 86300000000000000130 (платные услуги в МБУДО «ДДТ»).
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося в другую организацию ,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе исполнителя, если Обучающийся своим поведением систематически нарушает
права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, или препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса;
по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.
Договор
считается
расторгнутым
со
дня
письменного
уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.
5.6. В случае нарушения одной из сторон обязательств по Договору другая сторона вправе
расторгнуть его в одностороннем порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой или иные существенные отступления от условий Договора.
6.3. При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательной
программой, (отмена занятий по уважительным причинам со стороны Исполнителя и Заказчика) Заказчик
вправе потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги в удобное для Исполнителя и
Заказчика время.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.05.20 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. Деньги, внесенные Заказчиком за обучение, предназначаются на укрепление материальнотехнической базы и улучшение учебно-воспитательного процесса.
7.4. После освоение Обучающимся соответствующей дополнительной общеразвивающей программы
Исполнителем не предусмотрена выдача документа об окончании обучения.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом детского творчества»
300016, город Тула,
улица Чаплыгина, дом 4
Телефон: (4872) 45-10-92

Директор МБУДО «ДДТ»
___________М.В. Денисова

Заказчик:
Ф.И.О.
родителя_________________________
_________________________________
Адрес места
жительства_______________________
Телефон:_________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Подпись родителя ___________________

Обучающийся:
Ф.И.О.__________________
________________________
________________________
Дата рождения___________
Адрес места жительства___
________________________
________________________
Паспорт/свидетельство о
рождении, серия, номер,
когда и кем выдан(о)_____
__________________________
__________________________
__________________________

