
          Договор об оказании платных  дополнительных образовательных услуг  

 

г.Челябинск                                                                                                                                «____»______________20___г. 

 

          Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества г. 

Челябинска» (МАУДО «ДДТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице  директора Шайхисламова А.Р., 

действующего на основании Устава  (лицензия    № 13186  от 23.09.2016г.,  серия 74Л02  №0002402,    выдана  

Министерством образования и науки Челябинской области,  срок действия  «бессрочно») с одной стороны,  и   

______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

(и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лицо действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем)                      с другой стороны, именуемый  в дальнейшем – 

Заказчик и ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем – Потребитель заключили , настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

   1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги_______________________________________________________________________________________________в 

количестве_____________ часов в месяц. 

2. Обязанности Исполнителя 

    Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом настоящего договора. 

Дополнительные образовательные услуги оказывает в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным 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 Потребителя, 

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

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

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

пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Производить перерасчет платы за предоставленные дополнительные образовательные услуги (п.1.1. договора) в 

соответствии с действующим законодательством Рф при наличии подтверждающего документа (справка, листок 

нетрудоспособности ). 

 



 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносит плату (в полном объеме)  за предоставленные услуги, указанные в п.1.1.  настоящего 

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 

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

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях (не производить 

перерасчет платы за предоставленные дополнительные образовательные услуги (п.1.1. договора) самостоятельно т.е. в 

одностороннем порядке). 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующему возрасту и 

потребностям Потребителя. 

3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения.  

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель в праве: 

- отказать заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством РФ и настоящим договором и дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора; 

- по всему выбору либо восполнить материал занятий пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п. 1.1. настоящего договора, либо 

зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 



 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимися организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик  за указанные в п. 1.1. настоящего договора оказанные услуги обязан ежемесячно в течение действия 

договора вносить плату в размере ___________________________________________________, авансом до 01 числа 

текущего месяца (в полном объеме). 

6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате  выдаваемых  Заказчику Исполнителем. 

 

6.3. Калькуляция на дополнительные образовательные услуги________________________________________________: 

-расходы по заработной плате ___________________________________________________________________________; 

- материальные затраты в т.ч. коммунальные ______________________________________________________________ ; 

 итого стоимость оплаты за месяц ________________________________________________________________________. 

 

7. Основания 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 РФ. 

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов 

и услуг, указанных до момента отказа. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может 

быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. Помимо этого Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на 5 (пять) дней. Если Потребитель своим поведением 

систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 

занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться 

от исполнения договора, когда после    двух предыдущих предупреждений Потребитель не устранит нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем, Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 

 

 



 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством РФ.Настоящий договор вступает в силу со дня 

его заключения сторонами и действует до «_____»____________________20____ г. Договор составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон 

Исполнитель: 

МАУДО «ДДТ»  

Юридический адрес: 454048 г. 

Челябинск,ул. Доватора,  34 

ИНН:7451053632                         

КПП:745101001                                   

ОГРН: 1027402907487 

Лицевой счет 3047305023А в 

Комитете финансов г. Челябинска 

 р/с 40701810400003000001 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Челябинской 

области                БИК: 047501001               

Отраслевой код: 

90100000000000000          КВФО 2                                

Тел.:(351) 237-23-89   

 

Директор МАУДО «ДДТ» 

_________________                      

/А.Р. Шайхисламов/ 

                                                    

(подпись) 

м.п.  

 

Заказчик: 

____________________________ 

(ф.и.о.) 

____________________________ 

 

____________________________ 

(паспортные данные) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(адрес места жительства) 

контактный телефон:  

 

 

 

___________________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(расшифровка подписи) 

Потребитель: 

___________________________ 

               (Ф.И.О.) 

___________________________ 

год рождения 

___________________________ 

 Домашний адрес: 

 

 


