
 

 

ДОГОВОР   

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам  
г. Козьмодемьянск                                                                                                                                                               «___»___________20___г. 

Муниципальная организация дополнительного образования «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска», осуществляющая образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии №277, выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл (Приказ 

№262 от 10.03.2015), на срок – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице исполняющей обязанности директора Инзоровой Марии Игоревны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем и действующий в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)  

именуемая (ый) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора  
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе: _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы)  

1.2.  Форма обучения: очная. 
1.3.  Вид: дополнительная общеразвивающая программа.   

1.4.  Направленность: _________________________ 

1.5.  Объем:       ______________________________ 

1.6. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы по Договору (продолжительность обучения по договору) составляет  

_____________ в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.  

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.  

2.1.3. Изменять расписание предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.  

2.1.4. Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:  

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

- о эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности.  

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с документами, регламентирующими 

организацию и реализацию платных образовательных услуг  

2.2.3. Выбирать виды платных образовательных услуг.  

2.2.4. Расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

Обучающийся вправе:  
2.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы.  
2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с документами, регламентирующими организацию и реализацию платных образовательных услуг, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем.  

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 

развитие его творческих способностей и интересов.  
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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.  

2.3.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, необходимым для организации учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной средыоснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  
2.3.7. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.3.8. В случае карантина в учреждении, закрытия учреждения по форс-мажорным обстоятельствам Исполнитель восполняет пропущенный учебный материал в 

дополнительное время согласно учебному плану и графику проведения, либо производит перерасчет оплаты услуг в следующем месяце.   

2.3.9. В случае болезни Обучающегося, Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг в следующем месяце.   

2.3.10. Уведомить Заказчика не менее чем за 10 дней о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки 
персональных данных Заказчика и Обучающегося.  

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.   

Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану.  

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора.   
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях в связи с его болезнью.  

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения занятий Обучающимся в период заболевания.  

2..5. Обучающийся обязан:   
2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

III. Порядок оплаты платных образовательных услуг 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 

 __________(_____________________________________________________________________________________________________________ )руб. 00 коп.  

 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
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3.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в 

сумме___________(________________________________________________________________________________________________________) руб. 00 коп.  
3.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца, за который вносится плата, через кредитные организации (банки, почтовые 

отделения) по квитанции, выданной Исполнителем. Факт оплаты Заказчиком удостоверяется представлением Исполнителю квитанции об оплате.  

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров  

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательной услуги;  

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги;  
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение двух недель недостатки платной 

образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 

(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.  

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги;  

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;  

г) расторгнуть настоящий Договор.  
4.6. 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 платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

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 инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг за 8 занятий;  

- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 

- недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем в установленный настоящим договором срок; 

- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 
- Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок. 

5.6. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки или недостатки, которые не могут быть устранены без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору.  

VI. Заключительные положения  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___»____20__года. 

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора.  

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.  

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

6.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.  

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  
6.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

6.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

VII. Реквизиты и подписи сторон  

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

Муниципальная организация дополнительного 

образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» 

425350, Республика Марий Эл, 

г. Козьмодемьянск, 

Квартал Маслозавода, д.2,  

р/счёт № 03234643887150000800  

Финуправление г.Козьмодемьянска 

(л/с 20086У72320) 

БИК 018860003  

Отделении-НБ РМЭ Банка России УФК по 

Республике Марий Эл г. Йошкар-Ола,  

ИНН 1217001925, КПП 121701001 

ОГРН 1021202051705, 

ОКВЭД 80.10.3. 

Тел.: 8(83632)7-15-35.  

эл. почта: ddtkuzma@mail.ru 

И.о. директора 

__________________________Инзорова М.И.. 

М.П. 

 

Ф.И.О.______________________________________

____________________________________________ 
Место жительства: 

____________________________________________

____________________________________________
___________________________________________ 

 

тел. _______________________________________ 
 

Паспорт_____________________________________

____________________________________________
___________________________________________ 

 

_________________________________ 
Подпись 

________________________________________                                                         
Фамилия И.О. 

Ф.И.О.___________________________________

_________________________________________ 

 
Место жительства: 

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________  

 

тел._____________________________________
________________________________ 

Свидетельство о рождении 

_________________________________________
________________________________________ 

 

СНИЛС________________________                

 

 

Второй экземпляр получил:  

«      » __________________________202   г. 

 

 

 

 

 

 

Подпись родителя___________________ 

 

 

 

 

Расшифровка 

подписи______________________ 

 


