
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

__________“Центр развития творчества детей и юношества”___________ 

 

 

ДОГОВОР  № _______ 
об образовании при приѐме на платное обучение  

по дополнительным образовательным общеразвивающим программам                            
 

г. Королѐв                                                                          «___» _______________201__г. 
                                                                                                                (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества» - МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 66444, выданной Министерством 

образования Московской области  01 октября 2010 года, в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Куренковой Татьяны Сергеевны, действующей на основании решения Совета депутатов 

городского округа Королѐв Московской области от 15.07.2015 № 135/22 «Об утверждении 

Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными 

Комитету образования Администрации городского округа Королѐв Московской области»,Устава 

МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» и 

_____________________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:         

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу за обучение на платной основе в творческом объединении 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование объединения) 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО педагога) 

по дополнительной образовательной общеразвивающей программе: 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной общеразвивающей программы) 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

Форма обучения дневная. 

Вид дополнительной образовательной общеразвивающей программы: модифицированная. 

Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей программы: 

_____________________________________________________________________________________

               

1.2. Срок освоения образовательной программы   ____________________________________  
         (индивидуально или в группе) 

на момент подписания Договора составляет ____________________ . 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,  

                                     составляет ____________________________________________. 
                        (указывается количество месяцев, лет) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 



2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

Обучающийся 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 образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

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

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

   3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся 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 Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в МОУ ДОД «ЦРТДиЮ» и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ» и локальными актами Исполнителя. 

 3.2.3. Обеспечить: 

посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям;  

бережное отношение  Обучающегося к имуществу Исполнителя;  

участие Обучающегося в организационно-массовых мероприятиях, организуемых и 

проводимых МОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 

 3.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

            3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные  в ст. 43 Федерального 

закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 



 3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

 3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за обучение Обучающегося, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, составляет 

_______________________________________________________________________ рублей в месяц 
      (цифрами и прописью) 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
         (если  стоимость образовательных  услуг  снижена, то указать % снижения оплаты и причину) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Оплата производится ежемесячно или единовременно - (нужное подчеркнуть) 

не позднее 15 числа текущего месяца за наличный расчет. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией. 

4.3. Моментом оплаты платных услуг считается дата фактической оплаты средств Заказчиком. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты за предоставление платных услуг Исполнитель имеет 

право прекратить предоставление платных услуг до полного погашения задолженности. 

4.5. Оплата услуг осуществляется в полном объѐме независимо от количества занятий, 

которые посетил Обучающийся в течение месяца. 

В случае пропуска обучающимся занятия по неуважительной причине, то оплата за обучение 

производится полностью. 

В случае пропуска обучающимся занятия по уважительным причинам (болезнь, семейные 

обстоятельства и пр.) в течение длительного срока (месяц и более), по его заявлению или заявлению 

его родителей (законных представителей), Исполнитель может освободить его от оплаты за 

обучение, оставив за ним место на время его отсутствия.  

4.6. Оплата за ноябрь и декабрь производится  в ноябре текущего учебного года, за май и 

апрель производится  в апреле и не возвращается при досрочном расторжении договора по 

инициативе Заказчика. 

 

V. 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:  

просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных услуг более двух месяцев;  

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 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. 

  5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 



  5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Окончание срока действия  Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.                         

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 Обучающегося в МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из МБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями  к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

                           

                      Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Юридический адрес: 141070, Московская 

обл., г. Королѐв, ул. Пионерская, д. 43а 

     ОГРН          1025002036290 

     КПП                    501801001 

     Инн                   5018045280 

     Телефон    8(495)511-64-30 

     Директор МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 

_______________ Т.С. Куренкова 
                   (подпись) 

     М.П.  

 

 

Заказчик (родитель или законный представитель) 

_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

_____________________________________________ 

Паспорт: серия _______ № _______________________ 

Дата выдачи: «____» _____________20_____ г. 

Кем выдан: ____________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес регистрации: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес места жительства _________________________ 

______________________________________________ 

Контактные телефоны:      

домашний ____________________________________ 

сотовый    _____________________________________  

                

                                   (подпись)__________________ 

 

 

№ приказа о зачислении  № приказа об отчислении 

  
 


