
Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Челябинск        « »  20 г 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества Гармония г. Челябинска» (далее МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»), лицензия 

регистрационный №13582 серия 74Л02 № 0002696, выданная Министерством образования и науки 

Челябинской области с 23 января 2017 г. бессрочно, в лице директора Андреевой Надежды 

Алексеевны, действующего на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем (в дальнейшем - Заказчик)  

___________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, 

заключили в соответствии Гражданским кодексом РФ, с Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3, 

Федеральным законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 

№2300-1 (ред. от 03.07.2016), Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено образовательной программой. 

Сроки освоения образовательной программы

 ___________________________________________________________________________________ _

____ 

вид ______________ уровень ____________________ « ___________________________________ » 

(название образовательной программы) 

направленность____________________ _____________ 

в соответствии с учебным планом 

 

(индивидуально, в группе) (нужное подчеркнуть): с «__»______20__ _ года по «__»______20__года 

Форма освоения программы: очная. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и 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 и учебными материалами, необходимыми 

для оказания платных образовательных услуг. 

2.3.  Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место в учебной группе за Обучающимся, в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска учебных занятий по 

уважительным причинам. 

2.5.0беспечить прохождение образовательной программы Обучающимся при условии 

посещения им не менее 75% занятий в соответствии с годовым учебным планом. 



2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

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

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

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

настоящего договора, по системе приема и обработки платежей «Город», или в кассу Учреждения. 

3.2.  При поступлении Обучающегося в МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска», и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска». 

3.3.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4.  Извещать Исполнителя о 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 услуг. 

3.6.  Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.7.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8.  Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в составе и количестве, 

соответствующими образовательной программе, возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.9.  Для договора в отношении Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий. 

3.10.  Выполнять Устав МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»». 

4. Обязанности Обучающихся 

Обучающийся обязан: 

3.11.  Добросовестно заниматься. 

3.12.  Бережно относиться к имуществу МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска». 

3.13.  Уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 

3.14.  Соблюдать Устав и иные локальные акты МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска». 

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 и (или) Обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданскими законодательством и 

настоящим договором, и дающими Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.2.  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; об успехах, поведении, отношении Обучающегося к обучению и его 

способностях. 

5.3.  Обучающийся имеет право на: 

получение платных образовательных услуг независимо от пола, национальности, языка, 

происхождения, отношения к 

религии, убеждений, социального положения семьи; 

участие в управлении МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска» в формах, определенных 

Уставом; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами МАУДО «ЦДТ 

Гармония г. Челябинска»; 

свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов, мнений и 

убеждений; 



уважение своего человеческого достоинства; 

свободу выражения собственного мнения и убеждений; 

обращение к Исполнителю по всем вопросам деятельности МАУДО «ЦДТ Гармония г. 

Челябинска»; 

получение полной и достоверной информации о результатах освоения образовательной 

программы; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

другие права в соответствии с Уставом и локальными актами МАУДО «ЦДТ Гармония г. 

Челябинска». 

6. Оплата услуг 

6.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, из расчета ________________ рублей за один академический час занятий. Количество 

академических часов по образовательной программе в месяц ____________Итого стоимость 

услуги в месяц __________________________________________________________________ 

(указать денежную сумму в рублях, цифрами и прописью) 

Продолжительность одного академического часа занятий ____________________ 

Итого стоимость услуги в год____________________________________________________ 

(указать денежную сумму в рублях, цифрами и прописью). 

6.2.  Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 25-го числа месяца, 

предшествующего месяцу, за который производится оплата. 

6.3.  Оплата услуг производится безналичным перечислением по системе «Город» и 

удостоверяется документом, выдаваемым ОАО «Челябинвестбанк» или его агентами, входящими 

в базу программно-технического комплекса «Города», а так же наличными денежными средствами 

в кассу МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска». 

6.4.  Заказчик оплачивает полную стоимость услуги. Из оплаты исключается только 

стоимость занятий, пропущенных по болезни, с предоставлением медицинской справки в срок не 

более одной недели после выдачи справки. 

6.5.  Дополнительные расходы, связанные с участием Обучающегося в мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях, поездках и т.д., оплачиваются Заказчиком дополнительно по 

фактическим расходам.. 

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.  Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон по инициативе 

одной из сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы участников образовательного 

процесса Исполнителя. 

7.4.  Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других участников образовательного процесса Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Заказчик не устранит 

указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

8. 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  

«______»______________20_____года. 

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

10. Подписи сторон 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

Обучающийся 

МАУДО «ЦДТ Гармония   

г. Челябинска» 

454008, г. Челябинск, ул. 

Двинская, 18 

ИНН 7447033305 КПП 744701001         

р/сч 40701810400003000001 в 

ГРКЦ ГУ  

Банка России г. Челябинска  

л/сч 3047301062А Комитет 

финансов   

г. Челябинка; БИК 047501001 

тел. 796-28-36 

 

 

 

Директор________ Н.А. Андреева 

 
Фамилия 

 
Имя 

 
Отчество 

_________________________ 
№ паспорта 

 

кем выдан 

 

когда выдан 

________________________ 
адрес, тел 

________________________ 

 

 

Подпись:________________ 

 
Фамилия 

 
Имя 

 
Отчество 

_____________________ 
№ паспорта 

 

адрес, тел 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Получил экземпляр договора на руки __________________________ 

        подпись 

 


