
ДОГОВОР 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

«_______»__________________ 20 ____ г.  Кострома № __________________ 
 

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования города Костромы «Детско-

юношеский центр «Ровесник» (далее – Учреждение), действующее на основании лицензии № 100-16/П, выданной 

Департаментом образования и науки Костромской области 18.05.2016 года, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице директора Щербаковой Надежды Владиславовны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и с другой стороны ______________________________________________________________ в 

дальнейшем – Заказчик 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

_______________________________________________________________________________ в дальнейшем – Обучающийся  
(фамилия, имя, отчество физического лица, осваивающего образовательную программу) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательную услугу по 

дополнительной общеобразовательной программе  ____________________________________________________ 
(наименование программы) 

_______________________________________________ направленности в соответствии с учебными планами, в том числе 
(наименование направленности программы)  

индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. Вид программы – дополнительная 

общеразвивающая, форма обучения – очная. 

1.2. Продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _______ час. 

Срок обучения ______________________________________. 
(лет, недель, дней) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается сертификат об обучении. 

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 расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, 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 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина (при наличии 

медицинской справки) и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающими 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 Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными и нормативно-правовыми документами 

для обучающихся в Учреждении. 

3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменениях контактного телефона и места 

жительства.  

3.4. Извещать руководителя Исполнителя или педагога Обучающегося об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях.  

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

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг, посещать назначенные 

Исполнителем родительские собрания.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.8. При необходимости и по своему усмотрению Заказчик самостоятельно оплачивает дополнительные 

расходы, связанные с оказанием дополнительной образовательной услуги.  



4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
Обучающийся обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами Учреждения.  

4.3. 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.  

4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  
4.5. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции по технике 

безопасности.  

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
5.1. Исполнитель вправе:  

 Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающее Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

 Восполнять материал занятий, пройденный за период отсутствия Обучающегося по болезни в 

пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договор, акцентируя 

индивидуальный подход к Обучающемуся. В таком случае оплата за период отсутствия Обучающегося, 
вследствие болезни или иной уважительной причины возврату и пересчёту не подлежит.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

 вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития;  

 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 

обучения отдельным предметам учебного плана. Заказчик и Обучающийся надлежащим образом исполнявшие 

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

срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на 

возмещение причиненных в связи с этим убытков.  

5.3. Обучающийся вправе:  

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 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. Стоимость услуг устанавливается в соответствии с Распоряжением начальника Управления экономики  

Администрации города Костромы от «10» августа 2020 года № 81-р и составляет _______ (___________________) 

рублей в час с одного Обучающегося. 
Полная стоимость обучения составляет _______ (                                                       ) рублей ____ копеек.  

Заказчик оплачивает услуги ежемесячно, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ________  

(                                                                 ) рублей ____ копеек. 

6.2.Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном порядке через отделения 

Сбербанка.  
Для этого необходимо набрать ИНН 4401017418, ввести ФИО Заказчика, ФИО Обучающегося, паспортные 

данные.  

Выбрать тип платежа: платные услуги. 

Оплата услуг подтверждается Заказчиком Исполнителю не позднее 5 числа текущего месяца 

документами с отметкой об оплате. В случае неуплаты до установленного срока, Обучающийся не допускается к 

занятиям. 

Оплата услуг в случаях пропуска занятий в случае его болезни, лечения, карантина (при наличии 
медицинской справки) и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам Заказчиком на этот период 

не производится, при условии заблаговременного уведомления Исполнителя о данном факте. Исполнитель 

производит перерасчет оплаты в счет текущего месяца.  

В остальных случаях перерасчет не производится. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
7.1. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии компенсации Исполнителю понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента расторжения договора по инициативе Заказчика.  

Аналогично от имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 пункта 7.1.  



7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор может быть расторгнут 

по инициативе одной из сторон договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем 

порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 10 дней, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем.  

7.4. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе расторгнуть договор после письменного предупреждения 

Заказчика, если Обучающийся не устранит нарушения.  

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ  
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Сторонами по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 
защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

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

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

(достигший 14-летнего возраста) 
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования города Костромы 
«Детско-юношеский центр 
«Ровесник» 
Юридический адрес: Садовая 
ул., д.7, Кострома, 156001 
ИНН/ 4401017418  
КПП /440101001  
р/с 03234643347010004100 

л/с 973081494  
отделение Кострома Банка 
России//УФК по Костромской 
области г. Кострома 
БИК 013469126 
Телефон (факс) 53-51-32 
Директор  Н.В. Щербакова 
______________________ 
М.П.                     

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

адрес: ___________________________________ 

__________________________________________  

паспорт __________________________________ 

выдан ___________________________________  

кем ______________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________  

тел. ______________________________________ 

  

подпись ___________________  

______________________________________ 

______________________________________  

(Ф.И.О.) 

адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

паспорт ______________________________  

выдан ________________________________ 

кем __________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________  

СНИЛС/тел. __________________________  

______________________________________  

подпись _________________  

 

 

УЧАЩИЙСЯ (не достигший 14-летнего возраста):  

 

ФИО ___________________________________________________________________________________________________________ 
  

Дата рождения _________________________ Класс _______ Образовательная организация № _________________ 
 

Место жительства 
__________________________________________________________________________________________________  
 

СНИЛС/Тел. 

____________________________________________________/__________________________________________________ 
 

 


