Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» Кировского района города Саратова
Договор об оказании платных образовательных услуг
МАУДО «ЦДТ»
«_____»_______________.2020, г. Саратов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
Кировского района города Саратова (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 30 марта 2016 года
№ 2574, выданной Министерством образования Саратовской области на срок - бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации АА 183286 от 24 июня 2008 года регистрационный №146 выданного Министерством
образования Саратовской области, в лице директора Жижиной Ольги Александровны действующего на основании
Устава (Исполнитель) с одной стороны,
и________________________________________________________________________________________(Заказчик)
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________(Обучающийся)
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, место жительства, телефон)
,с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу:
Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном учреждении» - по дополнительной
общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Почемучки в Стране Знаний», в
соответствии с Перечнем, опубликованном в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя
http://www.cdtkr.ru,. Наименование и количество оказываемых услуг, срок их оказания определяются в
Приложении к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью и действующим в течение текущего
учебного года.
1.2. Общий объем (совокупная продолжительность реализации программы) дополнительной
общеразвивающей программы составляет:60 (Шестьдесят ) часов.
1.3. Образовательные услуги проводятся в групповой очной форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем рабочим учебным планом и расписанием в течение текущего учебного года с «_____»_________
2020 года по 31 мая 2021 года (за исключением праздничных дней, официально объявленных дней карантина,
других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Довести до 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».
2.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения дополнительной общеразвивающей программы:
обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу, обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и здоровья
Обучающегося во время проведения образовательных услуг.
2.4.Во время оказания платных 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.
2.5.Сохранить место за Обучающегося в системе оказываемых платных образовательных услуг в случае пропуска
занятий по уважительным причинам, при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг,

предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.7.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.
2.8. Предоставлять родителю (законному представителю) право присутствовать на открытых занятиях и отчетных
мероприятиях по итогам работы в группе (студии).
3. Обязанности заказчика
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги до десятого числа текущего месяца по выдаваемым
квитанциям, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2.При поступлении Обучающегося в МАУДО «ЦДТ» и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными актами учреждения.
3.3.Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4.Извещать представителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Исполнителем и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
3.9.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
3.10. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1.Исполнитель вправе:
5.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, их формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
5.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим договором и локальными актами Исполнителя.
5.1.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по
предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос
о замене педагога.
5.1.5. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе не допускать Обучающегося к
занятиям до момента полного погашения задолженности по оплате.
5.2.Заказчик вправе:
5.2.1. 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.
5.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

5.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
6. Оплата услуг
6.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
согласно тарифам на дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАУДО «Центр детского
творчества» Кировского района города Саратова (Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Город Саратов» от «____»_______________ 2020 года № 2020).
6.2. Полная стоимость образовательных услуг составляет 6600 рублей 00 копеек (Шесть тысяч шестьсот
рублей 00 копеек).
6.3.Оплата производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой
счет Исполнителя на основании квитанции, выдаваемой Исполнителем Заказчику. Оплата услуг удостоверяется
Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих оплату.
6.4. Увеличение стоимости платных 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.
6.5. При непосещении Обучающимся занятий по причинам болезни (более 3 недель на основании справки),
карантина, отпуска родителей, внесенная за время посещения плата засчитывается в последующие платежи.
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 Российской Федерации.
7.2. От имени Обучающегося в возрасте от 4 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Заказчика его незаконное
зачисление в учреждение;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
при не посещении занятий Обучающимся более месяца без уважительной причины;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся
и работников Исполнителя, нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Обучающийся не устранит
указанные нарушения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7.7. В случае изменения наименования услуги, количества услуг, сроков их оказания, изменения оформляются
путем подписания сторонами Приложения.
7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
8.4. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия

9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
9.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
10. Подписи сторон

«Исполнитель»
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
детского
творчества»
Кировского района города Саратова
410005, г.Саратов, ул. Большая
Горная, 277/279
ИНН 6452067611
КПП 645201001
УФК по Саратовской области
р/с
40701810963111000028
в
Отделении по Саратовской области
Волго-Вятского
главного
управления Центрального банка
Российской Федерации
л/с 30606Щ15510
БИК046311001
Директор МАУДО «ЦДТ»
Кировского
района
города
Саратова____________О.А.Жижина

«Заказчик»
_____________________________
_____________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
(паспорт: серия, №, кем и когда
выдан)
_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(индекс, домашний адрес,
контактный телефон)

«Обучающийся»
____________________________
____________________________
(Ф.И.О.)
____________________________
____________________________
____________________________
(паспорт: серия, №, кем и когда
выдан)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
(индекс, домашний адрес,
контактный телефон)
_______________/____________

_______________/__________

* количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 60 минут.
** полная стоимость определяется произведением итого сумма в месяц на девять месяцев предоставления
услуги.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается расписанием Исполнителя с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
Один экземпляр договора на руки получил (а) ____________________
С Правилами внутреннего распорядка Исполнителя, Положением о порядке оказании платных
образовательных услуг, образовательной программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами приема
ознакомлен (а): _______________________________________
Даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, сообщаемых мною в настоящем договоре и содержащихся в прилагаемых к
данному договору копиях документов: ___________________________

