
 ДОГОВОР № 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

    г.Камбарка                                                                                                                                                                «__» _________  20___г. 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Камбарский Дом Детства и юношества», 

именуемое в дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии серии №  2791 от   16 июля   2012 г. выданной   службой  по надзору 

и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики на срок бессрочно, в лице Директора 

Зариповой Ксении Андреевны,  действующей  на основании  Устава  Исполнителя, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________________,                                

                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик и _______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) убучающегося) 

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и «Защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. 

№ 706, 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, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с 

рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ____часов.   

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем (возможен перенос занятий на другое время в связи с производственной необходимостью.). 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещений, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм физического и психического насилия, обеспечить условия нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, соблюдать конфиденциальность 

персональных данных. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. 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.    

3. Обязанности Заказчика 

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

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненным потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами (художественные материалы), необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Потребителя от занятий. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Потребителем занятий 

согласно учебному расписанию. 

4.     Обязанности потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями образовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, 

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

4.4.  Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством  

и настоящим договорам и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Исполнитель вправе перенести занятие, если время проведения занятия совпадает с творческой и культурно – просветительской 

деятельностью. 



5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребителя 

к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана; Заказчик и Потребитель, надлежащим 

образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.4 Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных заказчика и потребителя. 

5.5. Потребитель вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием.                                                      

6.    Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 01 числа текущего месяца в размере 

500  (пятьсот)  рублей 00 копеек. Оплата производится безналичным расчетом на счет Исполнителя.  

6.2. Оплата производится в полном объеме независимо от количества посещаемых учащимся занятий. 

6.3. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика и Обучающегося к оказанным Исполнителем  услугам  в  течении учебного 

года, по истечению учебного года услуга считается оказанной в полном объеме. 

6.4. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

- болезни, санаторно-курортного лечения, обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 

-  отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 

- переноса занятия по решению исполнителя. 

7.    Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Потребитель, 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 Потребителя в возрасте от 5 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в 

абз. 1 настоящего пункта. 

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

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

7.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после однократного предупреждения Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения 

договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» мая 2023 г. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

Исполнитель 

 

Муниципальное   бюджетное  

образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Камбарский Дом 

Детства и юношества» 

УР, г.Камбарка, ул.К.Маркса, 60 

Тел./факс 3 – 09 – 65 

 МКУ «ЦБ образования» 

 Камбарского района 
 (МБОУ ДО «Камбарский  

 ДДиЮ», л/с 20382720241 

 р/с 03234643945200001300 

 ИНН 1810002223/КПП 

183801001         

Директор ______________ 

 К.А. Зарипова 

 

Заказчик (родитель) 

 

_________________________________________ 

ФИО 

__________________________________________ 

Серия _____________ № ____________________ 

паспортные данные 

выдан ____________________________________ 

      _____________________________________ 

  адрес места жительства 

__________________________________________ 

контактный телефон 

 

_______________/____________________ 

                (подпись)         (расшифровка подписи) 

Один экземпляр договора получил на руки 

__________________(___________________) 

Потребитель (ребенок) 

 

_______________________________________ 

ФИО 

_______________________________________ 

 

Дата рождения __________________________ 

 

МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ»  

___________________ 

 

 



   

МБОУ ДО «Камбарский ДДиЮ» 

от__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 
Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной образовательной программы художественной 

направленности «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения «________________________», 

начиная с модуля: «__________» (далее- Программа) обучающемуся, сведения о котором оказаны ниже: 

Сведения о родителе (законном представителе): 

 

Фамилия, имя и отчество родителя (законного 

представителя): 

 

Телефон родителя (законного представителя) :  

Место жительства родителя (законного представителя):  

Сведения об обучающемся: 

Номер сертификата дополнительного образования:  

Фамилия, имя и отчество обучающегося:  

 

Дата рождения обучающегося:  

Место жительства: 

 

 

Телефон обучающегося:  

С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности МБОУ ДО 

«Камбарский ДДиЮ», с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.  

___________________/________________________________________/ 

        подпись                       расшифровка 

 

согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________, проживающий по адресу_______________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________паспорт__________

__№________________, выданный«______»________________________20_____г.________________________________________ 

___________________________________________________________________________, являюсь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________прожиющего по адресу__________________________________________ 

______________________________________________________________________, в соответствии с требованием статьи ( Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

 Фамилия имя, отчество обучающегося, родителя (законного представителя); 

 Сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения); 

 Место жительства обучающегося, родителя  законного представителя; 

 Номер телефона обучающегося, родителя ( законного представителя); 

 Дата рождения обучающегося; 

 Сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

поставщику образовательных услуг Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  образования 

«Камбарский Дом детства и юношества», юридический адрес которого: Удмуртская Республика, г. Камбарка, ул. К. Маркса 60, в 

целях организации обучения по выбранным образовательным программам. Предоставляю право осуществлять обработку с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), извлечение, использование, фото и видеосъемку для размещения 

на официальном сайте, группе ОУ в ВКонтакте, предоставление персональных данных иным участникам системы 

персоницированного дополнительного образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное согласие действует с момента подписания и до 

истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской федерации, а также может быть 

отозвано по письменному заявлению.  

 

«_____»__________________________20_____г._________________________________/____________________________________________/ 

                                                                                                             подпись        расшифровка 


