
ДОГОВОР №________ 

об оказании платных образовательных услуг: «_______________________________________________» 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  «Центр 

внешкольной работы» 

с. Завьялово                                                                       "__" _____________ 20__ г. 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 
лицензии от "01" декабря 2015 г. регистрационный №724, серия 18Л01 № 0000669, выданной Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Крюковой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, и 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, наименование 

организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов , подтверждающих 

полномочия указанного лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего______________________  
________________________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (при наличии) несовершеннолетнего) 

именуем__ в дальнейшем "Учащийся" и ____________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем "учащийся" (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
 1.1.  Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а учащийся/Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(наименование платной образовательной услуги) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося 
2.1. Исполнитель в праве отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечению действия настоящего договора, если Заказчик, учащийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.2.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. 
2.3. Учащийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Заказчика 

Исполнитель обязан: 

3.1. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  разделом 1 настоящего 
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой деятельности 

учреждения, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, разрабатываемых Исполнителем.  

3.2.Обеспечить для оказания услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

3.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия, учащегося с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

3.4. Сохранить место за учащимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

Заказчик обязан: 
3.5.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.6.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.  



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

3.8. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить обучающемуся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 
3.10.В случае выявления заболевания учащегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от предоставляемой услуги и принять меры 

по его выздоровлению. 
учащийся обязан (для договора с учащимся, достигшим 14-летнего возраста): 

3.11. Выполнять программу, предусмотренную в предоставляемой услуге. 

3.12. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 
3.13. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 

3.14. Бережно относиться  к имуществу Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет             
__________________рублей (_________________________________ 00 копеек). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
4.2. Оплата производится 

____________________________________единовременно________________________________________ 

(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, 

________________________________________________________________________________________ 
полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного 

__________________________________непозднее _______________________________ 
числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты))  

 
 путем безналичного перечисления на расчетный счет через отделение банка, онлайн-банк, банкомат,  либо 

через почтовые отделения России (комиссию за перевод денежных средств оплачивает заказчик),  указанный  в 

разделе IX настоящего Договора; 

 

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 соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 
5.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору более трех месяцев. 

5.5. учащийся, 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. 

5.6. От имени, обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 
Заказчиком при условии, указанных, а абзаце 1 настоящего пункта. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. учащийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 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. 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: 

6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
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оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 
 

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

сроков начала и (или) окончания оказания платной 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 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. Настоящий Договор составлен в _____________ 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.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

 

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 
 

МБОУ ДО  

«Центр внешкольной работы»  

ИНН 1808700291  

БИК 049401001  

КПП 184101001 

р/с 40701810200001000054 

Отделение – НБ УР г.Ижевск, 

БИК 040401001 

427000 УР, Завьяловский район   

с. Завьялово, ул.Чкалова, д.38   

тел. 62-23-34  

директор МБОУДО 

«Центр внешкольной работы» 

 

____________ /И.А. Крюкова/ 

М.П.                       

Заказчик 

 

__________________________________________  

(фамилия, имя, отчество  (при наличии)/ 

наименование образовательной  организации) 

 

___________________________________________                               

(дата рождения) 

___________________________________________  

(место нахождения/адрес места жительства) 

___________________________________________  

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

___________________________________________ 

 (банковские реквизиты     

(при наличии), телефон)   

___________________________________________ 

(подпись) 

М.П. 

 

Учащийся 

 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

юридического лица) 

 

______________________________________________ 

(дата рождения) 

______________________________________________  

(адрес места жительства) 

 

  

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

______________________________________________ 

(банковские реквизиты(при наличии), телефон) 

 

 _____________________________________________ 

(подпись) 
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