
г. Когалым                                                                                              «_____» ___________ 20___г.  
                                                                                                                              (дата заключения договора)                                                                                                                        

ДОГОВОР _______ 
об образовании на обучение по  дополнительным общеразвивающим программам оказание плат-

ных образовательных услуг 
 

            Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества» (МАУ ДО 
«ДДТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая образовательную деятельность  на основании лицен-
зии: серия 86Л01  №  0001215,   регистрационный  № 2004   от  07 апреля 2015, выданной Службой по контроля и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в лице директора   Михалик Натальи Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданина (ки)  
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», являющегося представителем  
_______________________________________________________________________________________ 

   (Фамилия, имя ребенка) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации (от29.09.2012 №273-ФЗ)» и Законом РФ от 07.02.1992 
№2300-1  «О защите прав потребителей», а также  Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг в сфере образования» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Предметом договора является оказание учреждением платных дополнительных образовательных услуг социально-
педагогической, художественной, физкультурно-спортивной направленности с целью развития творческих способно-
стей: 
                  дошкольников       в _студии  раннего развития «Любо-знай-ка»_________________________ 

 (наименование услуги, период обучения, объем часов в неделю/месяц/за период обучения, согласно приложения к договору) 
  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по предоставлению дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности. 
Срок  освоения образовательных программ на момент подписания Договора составляет             7 месяцев 
                                                                                                                                                                                        

При поступлении  Потребителя в студию раннего развития «Любо-знай-ка» не сначала учебного процесса Исполнитель 
не гарантирует предоставление в полном объеме платных дополнительных образовательных услуг. 

2. Права  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Не допускать до занятий Потребителей, Заказчики которых не оплатили услуги согласно Приложению к на-
стоящему Договору, и не предоставили квитанцию об оплате (см.  п.2.2.1); 
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточного контроля Обучающегося; 
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законо-
дательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя; 
2.2. Заказчик вправе: 
 2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспече-
ния надлежащего исполнения услуг, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об ус-
певаемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 
предметам учебного плана. 
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, умений, иных образователь-
ных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

              2.3. Потребитель вправе: 
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необ-
ходимым для освоения образовательной программы.  
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
            3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. До-
полнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и Расписанием занятий в рамках предоставления дополнительных платных образовательных услуг, разрабаты-
ваемыми Исполнителем 
3.1.3. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
3.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять внимание к личности Потребителя, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического 
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей; 
3.1.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего испол-
нения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.6. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося; 



3.1.7.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-
рядке и объеме, которые предусмотренные Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителя» и Федераль-
ным законом от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 4); 
           3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 на-
стоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а так же предоставлять платежные доку-
менты, подтверждающие такую оплату. 
          При отсутствии Потребителя на занятиях, независимо от причины, перерасчет платы не производится. 
3.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предостав-
лять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения (заявление,  документы на 
подтверждение родства с ребёнком (ксерокопии) при  необходимости.); 
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона или места жительства; 
3.2.4.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012г.№273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
-Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 
-Обучаться в Образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных фе-
деральным государственным образовательным стандартом или федеральным государственным требованиям и учебным 
планом Исполнителя. 
- Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 
его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг; 
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
3.2.8. Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя 
(художественные принадлежности для работы по изодеятельности, художественного труда, форму и оборудование для за-
нятий ритмикой и т.д.); 
3.2.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 
3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя. 
  4. Оплата услуг. 
4.1.Ежемесячная стоимость образовательных услуг Обучающегося составляет  1294  руб. 00  коп.    
4.2. Оплата производится не позднее    20    числа каждого  месяца в порядке, установленного Положением о предоставле-
нии платных образовательных услуг в безналичном порядке на счет указанный в конце договора. 
4.3.  Оплата услуг подтверждается Заказчиком не позднее 22 числа каждого месяца      _копией  квитанции_ 
                                                                                                                                                                     (указать документ, подтверждающий оплату) 
4.4. В случае изменения порядка оплаты образовательных услуг, утвержденного Постановлением Администрации города 
Когалыма, заключается дополнительное соглашение к данному договору. 
4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде-
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
       5. Основания изменения и расторжения Договора. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, или  в соответ-
ствии с действующим 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: 
-Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 
Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора, когда после предупреждений    _______3__________ 
                                                                                                                     указать количество 

потребитель не устранит указанные нарушения; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей ( законных представителей) несовершеннолетне-
го Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления (заявления)  Исполнителя об отказе от исполнения  
Заказчиком (Потребителем) настоящего договора.  
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающе-
муся убытков. 
5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
6. Ответственность  Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору  Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 



6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.2.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 
или третьими лицами. 
6.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещение убытков, если недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 
6.2.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги ( сроки начала и (или)окончания оказания обра-
зовательной услуги. 
6.2.6. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образователь-
ной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 
6.2.7.  Поручить оказание образовательной услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возме-
щение понесенных расходов. 
7. Срок действия договора и другие условия. 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 апреля  2018г. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой  из Сторон. Все экземпляры  имеют  одинаковую юриди-
ческую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится только в письменной форме и подписы-
ваться уполномоченными представителями сторон. 
7.3. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору. 
8. Форс – мажор 
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему дого-
вору, если оно являлось результатом форс-мажорных обстоятельств. Для целей настоящего Договора «форс-мажор»  озна-
чает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небрежностью 
Исполнителя  и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, та-
кими как:   военные  действия, природные и стихийные бедствия, эпидемии, карантин и  эмбарго. При этом срок исполне-
ния обязательств по договору  отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.  
9.  Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Испол-
нителя в сети Интернет на дату заключения Договора; 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом  обучения)понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обу-
чения или отчисления Обучающегося из Образовательной организации. 
 

10. Адреса сторон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Второй экземпляр договора получил: _________________       ____________________________         ______________ 

                                                 (подпись)                                    (расшифровка подписи)        дата 
    

 
 

 Муниципальное  автономное учреждение до-
полнительного образования  «Дом детского 
творчества» города Когалыма 
Адрес: 628484, Тюменская область, 
ХМАО – Югра, город Когалым, 
улица Прибалтийская, дом 17А, 
тел. 2 31 94; факс 2 00 94 
ИНН/КПП  8608040668/860801001 
ОГРН 1028601442638 
Банк получателя  РКЦ Сургут г.Сургут 
ИНН / КПП 7702235135 / 860202001 
Расчетный счет  40701810100003000007 
БИК  047144000п 
Получатель Комитет финансов  г. Когалыма  
(МАУ ДО "ДДТ", л/с 200.04.009.2, 200.04.009.3, 
200.04.009.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес заказчика и потребителя________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________                                                                                                                
телефон___________________________________                                                                                                                                       

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МАУ ДО «ДДТ» 
__________Н.А. Михалик 
«______» ________ 20___г. 
М.П. 

ЗАКАЗЧИК 
______________________________ 
Ф.И.О.     РОДИТЕЛЯ 
Паспортные данные:  
Серия ________№_______________ 
Кем выдан:_____________________ 
______________________________
______________________________
______________________________ 
Дата выдачи:___________________ 
___________         _____________ 
    Дата                          подпись 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
_____________________________ 
Ф.И.О.    РЕБЕНКА 
Данные свидетельства о рождении 
Серия ________№____________ 
Кем выдан:____________________ 
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
Дата выдачи:________________ 
__________ _____________ 
   Дата                 подпись 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                    Приложение 
                                                                                                                                                                                          к договору об оказании  

платных образовательных услуг 
                                                                                                                                                                              МАУ ДО «ДДТ» 

 

№ п/п Наименование образова-
тельных услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг (индиви-

дуальная, групповая) 

Наименование общераз-
вивающей  программы 

количество часов 

в неделю всего 
1. Студия раннего разви-

тия «Любо-знай-ка» 
по развитию творче-
ского потенциала до-
школьников: 
1. ознакомление с ок-

ружающим; 
2. обучение и игра на 

другом языке; 
3. художественный 

труд; 
4. музыкально-

ритмические дви-
жения под музыку. 

групповая 

1. «Хочу все знать!» - об-
щеразвивающая программа 
по ознакомлении с окру-
жающим миром и соци-
альной действительно-
стью. 

2 8 

2. «Играем и поем на языке 
другом»  игровая общераз-
вивающая  программа по 
иностранному языку 

2 8 

3. «Художественный труд 
дошкольников» общераз-
вивающая программа по 
художественному труду. 

2 8 

4. «Ритмика для дошколь-
ников» (общеразвивающая 
программа по ритмике) 

2 8 

всего 32 
 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                 


