
Договор об оказании платных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр г. Юрги» 

 

 
г.Юрга          «____» ________20__г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 
г. Юрги» на основании лицензии серия 42ЛО1 № 0002807 от 17.02.2016г., выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области бессрочно, в лице директора 

Панченко Ирины Ильиничны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и___________________ _____________________________________, 
Фамилия, имя, отчество (при наличии), законного представителя несовершеннолетнего лица – мать, отец, опекун, попечитель, зачисленного на обучение или фио совершеннолетнего лица, зачисленного на обучение 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем и действующий(ая) в 
интересах несовершеннолетней(го)_______________________________________дата рождения_________,             
     Фамилия, имя, отчество (при наличии)     дата рождения 

именуемый (ая) в дальнейшем «учащийся», заключили в соответствии с ГК РФ, Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом "О защите прав 

потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 

196 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 

1185 "Об утверждении примерной формы договора», а также Положением об оказании платных 
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеского центра г. Юрги», настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, а заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной 
программе«__________________________________________________________________________ 

наименование дополнительной общеобразовательной программы 

____________________________________________________________________________________ 
вид, направленность общеобразовательной программы 

1.2. Нормативный срок освоения данной программы дополнительной образовательной программы 
устанавливается в соответствии с учебным планом составляет- 

_____(______________________________________________________________)часов. 

1.3. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы составляет: 
с «______»____________202_года по «____»__________202__года. 

1.4. Форма обучения – очная, заочная, индивидуальная (нужное подчеркнуть) 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и учащегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно определять содержание образования, выбор учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.  
2.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 
электронное обучение.  

2.1.4. Отказать Заказчику и учащемуся в заключение договора на новый срок по истечении действия 

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

настоящего Договора, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора.  

2.2. Заказчик вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учащийся также 

вправе:  
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  



2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
 3.1.1. Зачислить учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

учащегося.  
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг), предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.5. Принимать от учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.6. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые учащемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере, сроки и порядке, определенные настоящим Договором. 
Представлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.  

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
3.3. Учащийся обязан:  

3.3.1. Посещать занятия согласно расписания, выполнять задания по подготовке к занятиям. 3.3.2. 

Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, 

администрации, техническому персоналу Учреждения и другим учащимся. 
3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе, а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и 
составляет ____________________________________ рублей за весь период обучения учащегося. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимостиуказанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
Если учебные часы совпадают с государственными праздниками, перерасчета уплаченных сумм не 

производится. 

4.2 Оплата производится ежемесячно за фактически посещенные занятия из расчета стоимости одного 
часа занятия _______рублей не позднее 20 числа месяца, подлежащего оплате  через отделения банка 

путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Обязательства по оплате считаются 

исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Если 

Заказчик не произвел оплату за оказанные услуги в сроки, указанные настоящим договором Исполнитель 
имеет право не допустить (учащегося) к занятиям.  

4.3. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

 - болезни учащегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 
 - переноса занятия по решению Исполнителя. В иных случаях перерасчет стоимости услуг не 

производится.  

4.4. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по 
фактическому присутствию обучающегося на основании табеля учета посещаемости. В расчет стоимости 

не включаются дни, пропущенные учащимся по причинам указанным в пункте 4.3. настоящего договора. 

Заказчику за образовательные услуги по причине невыполнения Исполнителем образовательной услуги 

производится в полном объеме: 
 4.5. Возврат суммы перерасчета производится по письменному заявлению Заказчика с указанием 

банковских реквизитов.  

5. 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.  



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
учащегося его незаконное зачисление в учреждение; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося; в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения  обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков, 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и учащегося 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации.  

7. Срок действия договора 
 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении учащегося до даты издания приказа об окончании обучения 
отчислении учащегося.  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
письменно в виде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями 

сторон.  

 

9 Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель: 
Директор МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги»__________________ 

Ирина Ильинична Панченко. 
652050, Кемеровская область, 

г.Юрга, ул. Московская, 49 

тел. 6-72-31 

ИНН 4230004783 
Банковские реквизиты 

УФК по Кемеровской обл. 

(МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 
л/с 20396Щ46760) 

В ГРКЦ ГУ Банка России по 

Кемеровской области, г.Кемерово 

Р/с 40701810000001000007 
БИК 04320701 

КПП 423001001 

ОКАТО 32449000000 
ОКПО 34775646 

ОКВЭД 80.10.3 

Заказчик:________________ 
Ф.И.О.  __________________ 

_________________________ 

Паспортные данные:  
серия ______, № _________ 

Адрес места жительства: 

_________________________ 

_________________________ 
Контактные телефоны: 

________________________ 

________________________ 

Потребитель, достигший  

14-летнего возраста:_______ 

Ф.И.О. ___________________ 

__________________________ 
Паспортные данные:  

серия ______, № __________ 

Адрес места жительства: 

_________________________ 
_________________________ 

Контактные телефоны: 

________________________ 
________________________ 

 

 
        


