
Приложение № 5 

к приказу  по МОУ ЦДТ 

Красноармейского района 

от «12» сентября 2022г. № 76-ОД 

 

ДОГОВОР N __ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Волгоград                                                                                     «_____»_______________20____г. 

 

     Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

Красноармейского района Волгограда», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности 34 Л01 №0000559 (регистрационный 

№812), выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области 04.12.2015г. 

(бессрочно), в лице директора Рыбкиной Марины Викторовны, действующего на основании 

Устава Исполнителя, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ 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 по предоставлению обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Непоседы» художественной 

направленности, форма обучения - очная. Данная образовательная услуга не предусмотрена 

установленным муниципальным заданием. 

1.2. Срок обучения устанавливается в соответствии с учебным планом и составляет 56 

учебных часа в учебном году, с 01.10.2022г. по 30.04.2023г. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 400063, г. 

Волгоград. ул. им. композитора Танеева, 14. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять содержание 

программы, формы и методы учебно-воспитательного процесса, технологии обучения. 

2.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время 

отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом I настоящего Договора, либо зачесть стоимость не оказанных 

образовательных услуг в счет платежа за следующий период. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

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

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

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



 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

3.1.3. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащением, соответствующим обязательным нормам  и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

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

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

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья на 

территории Исполнителя. 

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренным разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. При поступлении и в процессе обучения, своевременно предоставлять и получать все 

необходимые документов для надлежащего  исполнения Сторонами своих обязательств. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка, положения о пропускном режиме и иных локальных актов Исполнителя, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно учебному расписанию и 

своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.2.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами и материалами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в 

количестве, соответствующим потребностям обучающегося. 

3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры к выздоровлению. 

3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 3640 (три тысячи шестьсот сорок) рублей из расчета 65 (шестьдесят) 

рублей за 1 учебный час занятий. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом увеличения минимальных 

размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам работников образовательных учреждений, уровня инфляции, 

consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF01D8C9AFE8176B70A3D2458A6AA2871CF6A9DF8z9RCN
consultantplus://offline/ref=E2AF23A6765D77795AF01D8C9AFE8176B70B3D285DA7AA2871CF6A9DF8z9RCN


предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится  не позднее 10 числа каждого месяца в сумме 520 (пятьсот 

двадцать) рублей в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 

Сумма комиссии, взимаемая банком или кредитным учреждением, не входит в стоимость 

оказываемых платных образовательных услуг. 

4.3. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю 

платежного документа об оплате. 

4.4. Перерасчет за не оказанные образовательные услуги осуществляется Исполнителем при 

наличии у Заказчика документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия 

Обучающегося на занятиях. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительной причины, 

оплата Заказчиком производится в полном объеме. 

 

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 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. 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 (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (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. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 



что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

«___»_______ 20 ___ г. до «___»______20 ___ г., а в части, касающейся взаиморасчетов Сторон, до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.moucdt.ru  на дату заключения настоящего Договора. 

8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются письменно в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель   

Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества 

Красноармейского района Волгограда» 

400063, г. Волгоград, л. им. композитора 

Танеева, 14 

Тел. 8(8442) 64-06-72 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА (МОУ 

ЦДТ, л/с 20763004540) 

ИНН 3448019761,  КПП 344801001 
Казначейский счет 03234643187010002900 

Банковский счет.40102810445370000021 

БИК ТОФК 011806101,  ОКТМО 18701000 

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по Волгоградской области, г. 

Волгоград 
Назначение платежа:  КБК 76307039900000550131 

КВФО 2  платные образовательные услуги   
 

 

Директор                                 М.В.Рыбкина                 

 Заказчик 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Адрес места жительства_________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные ____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон:______________________________ 

______________________________________ 

_______________/_______________________ 

       подпись               расшифровка подписи 

 

 

 

Один экземпляр договора на руки _____________________________________ 
                                                                                (получил/не получил) 

_______________/ ______________________________/   _______________________                                

                                         подпись                        расшифровка подписи                                       дата 

http://www.moucdt.ru/

