
Приложение 1 к приказу   

 от 11.01.2021 г. № 02/ПОУ                                                                                                                                                   

Договор № ___ 
об оказании платных образовательных услуг 

 

«___»__________20    г.                                                                                                г.Ростов-на-Дону 

 

 

       муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества», расположенного по адресу г. 

Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов,36,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего 

на основании лицензии серия 61Л01 № 0003139, регистрационный номер 5497, выданной 

12.08.2015 г. бессрочно Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, свидетельства о государственной аккредитации серия АА № 129078, 

регистрационный номер № 5946, выданного Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области 26.12.2007 г. бессрочно,  в лице директора Хацкевич Надежды 

Федоровны, действующего на основании Устава МБУ ДО ЦДТ, с одной стороны, и 

гражданина(ки) 

 

____________________________________________________________________________________ 

паспорт _______ № _____________ выдан ________________________________________________  

«__» _________, проживающего (ей) по адресу____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 (именуемый в дальнейшем - «Заказчик»), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300 -1 (О защите прав  потребителей» (ред.03.07.2016), 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону № 900 от 

12.08.2014 « Об утверждении методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на Дону», 

Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012  №318 (редакция от 21.04.2015), 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком (индивидуально, в группе). 

 

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, годовым 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 организации образовательной деятельности. 

2.3 Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, 

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

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4 Сохранить место за Заказчиком (в системе оказываемых учреждением платных 

образовательных услуг) в случае пропуска занятий по уважительным причинам на период 

действия настоящего договора. 



 

3. Обязанности Заказчика. 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2 Сообщать Исполнителю об изменении персональных данных. 

3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях с последующим 

предоставлением документов, подтверждающих пропуски по уважительны причинам. 

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

3.5 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.6 Обеспечить Заказчика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Заказчика. 

3.7 Посещать занятия согласно учебному плану. 

4. Права Исполнителя и Заказчика. 

 

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим договором, и дающие 

Исполнителю право отказаться от исполнения договора. 

4.2 Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора. 

4.3 Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения по оказанию платных образовательных услуг: 

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

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной 

деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Оплата услуг 

5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает полученные услуги, в соответствии со стоимостью 

конкретной образовательной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость 1 часа 

(руб.) 

Кол-во часов в 

неделю 
    

 

  

 

  

5.2 Оплата производится в форме 100 % предоплаты: 

- в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя открытый в казначействе. На основании 

выписанной Исполнителем квитанции в срок до 15 числа текущего месяца предоставления 

услуги. 

5.3 Оплата услуг не производится (производится перерасчет предоплаты) в случаях длительной 

болезни или санаторно-курортного лечения Заказчика (подтвержденных медицинскими 

документами) и письменным заявлением Заказчика, отмены занятий по вине Исполнителя. 

Справки предоставляются до 03 числа текущего месяца. 

5.4 Пропущенные по вине Заказчика оплаченные занятия не переносятся на иное время, а оплата 

за них не компенсируется в следующем периоде (ст. 781 ГК РФ). 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 



6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору. 

6.4 Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует эффективной 

организации образовательной деятельности, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем - Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренною гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

7.2 Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего договора, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что вся работа по настоящему договору выполняется 

добросовестно во исполнение интересов Потребителя и положений по настоящему договору. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует   до полного 

исполнения обязательств сторонами 

8.2 Неисполнение сторонами принятых обязательств является основанием для его прекращения.  

8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Прочие условия 
9.1 Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем 

переговоров. 

9.2. Исполнитель оставляет за собой право переформировать или расформировать группы 

обучающихся, как нерентабельные, в случае их не укомплектованности.  

9.3 Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами. 

9.4 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Заказчик 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  
(ФИО полностью) 

паспорт _____________________________ 

выдан_______________________________ 

прописан по адресу ___________________   

____________________________________ 

телефон_____________________________ 

 

Исполнитель 

_____________________________________________ 
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Ворошиловского района  

г. Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» 

Юридический адрес: 344113 

г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов,36 

ИНН/КПП: 6161022302/616101001 

ОГРИ: 1026102902176 

ОКПО: 44853057  

 

 

__________  _________________________ 

    (подпись)                          (ФИО) 

    

    __________               Н.Ф. Хацкевич 

        (подпись)                          
         

                                                                                                                                                

 



Приложение 1 
 

Приложение к договору № _____ об оказании платных образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуг 

(направленность образовательной 

программы) 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

 

Количество часов 

в неделю 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  
(ФИО полностью) 

паспорт _____________________________ 

выдан_______________________________ 

прописан по адресу ___________________   

____________________________________ 

телефон_____________________________ 

 

Исполнитель 

_____________________________________________ 
муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Ворошиловского района  

г. Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» 

Юридический адрес: 344113 

г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов,36 

ИНН/КПП: 6161022302/616101001 

ОГРИ: 1026102902176 

ОКПО: 44853057  

 

 

 

__________  _________________________ 

    (подпись)                          (ФИО) 

    

    __________               Н.Ф. Хацкевич 

        (подпись)                          
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