
Договор № 

об оказании платных образовательных услуг  

муниципальным учреждением дополнительного образования  

«Центр «Качинец» им. В.А. Шаталова Центрального района Волгограда» 

 

Волгоград «___»  20 г. 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр «Качинец» им. 

В.А. Шаталова Центрального района Волгограда», осуществляющее образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии 34ЛО1 

0000833, регистрационный номер лицензии 45, выдана Комитетом образования и науки 

Волгоградской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Чеботарева Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, 
 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем 

в дальнейшем «Заказчик» и    
фамилия, имя, отчество 

 
несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста в дальнейшем «Обучающийся», с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в приложении 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 

группе) составляет  . 

1.3. Образовательные      услуги оказываются Исполнителем по 

адресу:    . 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
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обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых 

общеобразовательным учреждением образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора. 

2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

2.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.2.8. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14- 

летнего возраста): 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательного учреждения. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

3.2. Заказчик вправе 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; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 

обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет  (  ) рублей за    

  . 
(указать период оплаты) 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя за обучение обучающегося осуществляется 

Заказчиком не позднее  дней после подписания Акта оказанных услуг 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае невозможности исполнения обязанностей Исполнителя, возникшей по 

вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе, по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
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5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платные образовательные услуги и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг: 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроком начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг. 

5.6. Исполнитель за нарушение порядка оказания платных образовательных услуг 

несет административную ответственность по ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

6. Срок действия договора, основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «__»  20 г. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению  

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.4. Заказчик, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

От имени Заказчика в возрасте от 7 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут его законным представителем при условии, указанном в абз. 1 настоящего 

пункта. 

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по 

инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Другие условия договора 
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7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр «Качинец» им. В.А. Шаталова 

Центрального района Волгограда» 

ИНН 3444062477/ КПП 344401001 

БИК 041806001л/с 20763002340 

р/с 40701810900003000001 

в отделении по Волгоградской 

области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

400050, Волгоград, ул. Пархоменко, 43, 

подъезд 9 

Телефон (8442) 33-93-05 

 

Директор  В.В. Сахаров 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО:    
Паспорт: серия  №    

Выдан    

   

«  »  20  г. 

Адрес: 

   

   

 

 

 

   



Приложение 1 

к договору 

об оказании платных 

образовательных услуг 

государственными 

и муниципальными 

образовательными учреждениями 

 

№ Наименование Форма Наименование Количество часов 
п/п образовательных предоставления программы 

  

 услуг (оказания) услуг (курса) в неделю всего 
  (индивидуальная,    

  групповая)    

      

      

      

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр «Качинец» им. В.А. Шаталова 

Центрального района Волгограда» 

ИНН 3444062477/ КПП 344401001 

БИК 041806001л/с 20763002340 

р/с 40701810900003000001 

в отделении по Волгоградской 

области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

400050, Волгоград, ул. Пархоменко, 43, 

подъезд 9 

Телефон (8442) 33-93-05 

 
Директор  В.В. Сахаров 

ЗАКАЗЧИК: 
ФИО:    

Паспорт: серия  №    

Выдан    

   

«  »  20  г. 

Адрес: 
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