
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

     

г. Нижний Новгород                                                          «____»______________20___ года 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Контакт» (МБУ ДО ДЮЦ «Контакт») (в дальнейшем – Исполнитель) 

на основании лицензии Серия 52 № 002426 от 21.02.2012 г., выданной министерством 

образования Нижегородской области  бессрочно, в лице директора Мельниковой Ольги 

Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, 

опекун, попечитель), (в дальнейшем - Заказчик), и __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) (в дальнейшем – Учащийся), с другой 

стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом РФ "О 

защите прав потребителей", а также постановлением администрации г. Нижнего 

Новгорода от 03.07.2015 № 1196 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования  детей детско-юношеским центром «Контакт» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную 

образовательную услугу: ______________________________________________________ 

на срок _____________ учебный год.  

Форма обучения очная. 

Форма организации учебной деятельности - групповая. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в качестве учащегося. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Подготовить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.4. Организовать проведение занятий для Учащегося по очной форме обучения. 

2.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг сохранить место за Учащимся 

в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренным разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 
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2.1.7. Проявлять уважение к личности Учащегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Учащемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора., в размере и порядке, определенных настоящим 

договором, в размере и порядке, определенных настоящим договором.  

При поступлении Учащегося в МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять  все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» и Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и платных услуг Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Контакт». 

2.2.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства Учащегося. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Учащегося или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-

хозяйственному персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Учащегося за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми 

для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 

2.2.8. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию, 

утвержденному директором учреждения. 

2.3. Учащийся обязан: 

2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

2.3.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному персоналу Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учащегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
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предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а так же 

в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.2. Отказать Заказчику и Учащемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении 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. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

3.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2. Об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Учащегося. 

3.3. Учащийся вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения  в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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

навыков и компетенций, а так же критериях этой оценки. 

3.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, указанных 

в разделе 1 настоящего договора, за весь период обучения составляет 

______________________________________________________________________  рублей. 

                      
Сумма цифрами и  прописью 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается. 

Оплата услуг может осуществляться: 

- однократно всей суммой (за весь учебный год) (оплата должна  быть произведена 

не позднее 15 октября текущего года); 

- за полугодие в размере ____________ рублей (оплата за первое полугодие должна  

быть произведена не позднее 15 октября текущего года  и за второе полугодие не позднее 

15 февраля следующего года); 

- за один месяц в размере ___________ рублей (оплата должна  быть произведена 

не позднее 15 текущего месяца). 

Оплата осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, 

открытый  по реквизитам, указанным в квитанции, выдаваемой Исполнителем Заказчику, 

по безналичному расчету через терминал, учреждения Сбербанка РФ и Почты России, а так же 

другие пункты приема платежей.  

4.2. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления 

Исполнителю платежного документа об оплате. 

4.3. При не поступлении оплаты за предоставляемые услуги на расчетный счет 

Исполнителя по истечении указанного срока, в течение которого должна быть произведена 

оплата, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Учащегося.  

4.4. Денежная компенсация за занятия, пропущенные без уважительной причины, 

не осуществляется. 

4.5. При расторжении договора ранее уплаченные суммы не возвращаются. 

4.6. В случае, если Учащийся не смог присутствовать на занятиях по уважительной 

причине или по причине болезни, Исполнитель осуществляет перерасчет стоимости 

образовательных за следующий месяц учебного года. 
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5. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке 

в случаях: 
нарушения Заказчиком, Учащимся сроков оплаты образовательных услуг более, чем                

на 1 месяц, предусмотренных п. 4.1. настоящего договора; 
ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условиях полного возмещения Заказчику убытков. 
5.5. Заказчик, Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.6. Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

5.7. От имени Учащегося в возрасте до 14 лет договор может быть расторгнут 
Заказчиком при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 
оказанных до момента отказа. 

 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, порядок разрешения споров 
 

6.1. 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. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение. 

6.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности 
достижения договоренности в судебном порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

7. Срок действия договора и иные условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует до 31 мая 
20____ года. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах  - по одному для каждой 
стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон  
 

             Исполнитель: 
МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»:                             
6031009, г. Нижний Новгород,  
ул. Пятигорская, дом 18  
тел. 464-00-55                                                                                                       
ИНН 5261042491                                             
КПП 526101001                                       
Счет № 40701810122023000007                  
Волго-Вятское ГУ Банка России 
г. Нижний Новгород                                  
БИК 042202001                                            
КБК 07511301994040000130                                                                                              
Директор__________ О.М. Мельникова                                                                           

Заказчик: 
______________________ 

(Фамилия, инициалы) 

______________________ 
(серия, № паспорта) 

______________________ 
______________________ 

(кем, когда выдан) 

______________________ 
______________________ 
 ______________________ 
______________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

______________________ 
(подпись) 

Учащийся старше 
18-летнего возраста: 

_________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

_________________________ 
(серия, № паспорта) 

_________________________ 
_________________________ 

(кем, когда выдан) 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

(адрес места жительства, телефон) 

_________________________ 
(подпись) 

 


