
Договор № ________________ 

об оказании платных образовательных услуг 

  

 г. Рыбинск                                                                                                                                              «___» _____________ 20___ г. 

                                          

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Молодые таланты» (в дальнейшем - Исполнитель) 

на основании лицензии Серия 76Л02 №0001040, регистрационный № 271/16,  выданной Департаментом образования 

Ярославской области от 29 апреля 2016 года (срок действия - бессрочная), в лице  директора Васильевой Елены Олеговны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего (ей)____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 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 по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе________________________________________________________, 
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок 

оказания услуг в соответствии с учебным планом в группе составляет 8 месяцев.  

   1.2. Форма обучения - очная. Занятия проводятся в группах в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным 

планом и расписанием (за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина и других форс-мажорных обстоятельств). 

2. Обязанности Исполнителя 

   Исполнитель обязан: 

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

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

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 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. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического насилия. 

   2.4.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

   2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 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 

   3.1. Своевременно согласно п.5 настоящего договора вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1 настоящего 

договора. 

   3.2. При поступлении Учащегося и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. Во время 

обучения своевременно предоставлять квитанции об оплате (или копию квитанции об оплате) для своевременного контроля 

организатором платных образовательных услуг по дополнительным программам исполнения заказчиком денежных обязательств по 

договору. 

 В связи с Федеральным законом РФ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г. предоставить согласие на обработку 

персональных данных Учащегося. 

   3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Учащегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг по дополнительным программам. 

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

   3.5. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

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

   3.6. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить его от занятий. 

   3.7. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно расписанию занятий. 

   3.8. Возмещать ущерб, причинённый Учащимся имуществу Исполнителя, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

   3.9. Выполнять условия настоящего договора.  

4. Права сторон 

   Исполнитель имеет право: 

    4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды контроля качества образовательной деятельности. 

    4.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлечённых к работе по предоставлению 

образовательных услуг. 

    4.3 Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в случае отказа Заказчика от обязанности по внесению платы 

за предоставление платных образовательных услуг по дополнительным программам. 

   Заказчик имеет право: 

    4.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора, другой информации, относящейся к исполнению настоящего 

договора. 



   4.5. Обращаться к Исполнителю за информацией об уровне освоения программного материала, поведении и отношении 

Учащегося к занятиям. 

5. Оплата услуг 

   5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме_______________________________ рублей.  

Или за 2 раза по полугодиям: при поступлении ___________ руб. и в январе ____________ руб. 

   5.2. Оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, на основании выданной Исполнителем 

квитанции. 

   5.3. Оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется на основании сметы. 

   5.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 

   5.5. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в полном объёме, независимо от количества занятий, посещённых Потребителем в 

течение оплачиваемого периода. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

   6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в письменной форме в виде дополнительного 

соглашения сторон. 

   6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки или размеры оплаты услуг по 

настоящему договору, оговорённые в п.5.1.или приостановить его исполнение до устранения указанного нарушения. 

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

   7.1. 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. 

                                                                          8. Срок действия договора и другие условия 

   8.1. Срок действия договора с «01» октября 20___ г. по «31» мая 20___ г. 

   8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу; один экземпляр хранится у Заказчика, другой – 

у Исполнителя. 

                                                                                          9. Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК УЧАЩИЙСЯ 

Центр «Молодые таланты» Фамилия: Фамилия: 

г. Рыбинск, 152935 ул. Моторостроителей, 

д. 21 

Имя, Отчество: 

____________________________________ 

Имя, Отчество: 

___________________________________ 

тел. (факс): 24-46-67; 55-41-42 Паспортные данные:       __ ___  

№________________ 

Дата рождения: 

л/с 500.05.213.0 Когда и кем выдан: «___» __________ 

20___ г. 

____________________________________ 

 

БИК 047885000 Место жительства: 

____________________________________ 

Место жительства: __________________ 

___________________________________ 

 ____________________________________ ___________________________________ 

КБК 77530201040040000130 Контактный телефон: 

____________________________________ 

Контактный телефон:  

___________________________________ 

Директор Центра 

«Молодые таланты»  

_______________________Е.О. Васильева 

 

Подпись /расшифровка    

____________________________________ 

 

Подпись /расшифровка 

___________________________________ 

 

                                       Приложение 1 

                                                                           к  договору № __________________ 

                                                                                          об оказании платных образовательных услуг 

 

Платные образовательные услуги 

 
№ 

п/п 

Перечень (виды) образовательных услуг Форма предоставления 

оказания услуг 

 

Уровень и направленность 

платных образовательных 

услуг, программа 

Количество часов 

(академических)  

в неделю всего 

1  

 

 

групповая программа   

 

  

С Правилами внутреннего распорядка учащихся, Уставом, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, Политикой в отношении обработки персональных данных сотрудников организации, 

а также учащихся, участников мероприятий и родителей (законных представителей), Федеральным законом 

№152 «О персональных данных»  ознакомлен(а).  

 

 

Подпись Заказчика /Учащегося/ расшифровка  _____________________________________________________ 

 

 

Адрес сайта Центра «Молодые таланты» www.talаnt.rybadm.ru 


