
Приложение №2  
к приказу № 82 от 26.09.2014 г. 

 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Г.Тольятти         «____» _____________ 2014г. 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного 
образования для детей «Гуманитарный центр интеллектуального развития» городского округа Тольятти  на основании 
лицензии №5057 , выданной Министерством образования и науки Самарской области 17.09.2013г. (срок действия – 
«бессрочно») в лице директора Хаировой Анастасии Викторовны, действующего на основании Устава МБОУДОД «ГЦИР», 
утвержденного мэрией городского округа Тольятти от 16.11.2011г. №12396-р/3 (в дальнейшем – Исполнитель), с одной 
стороны,  
и ________________________________________________________________________________(далее – Заказчик) 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 
и ____________________________________________________________________________(далее – Обучающийся), 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании» и «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. 
№706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  следующие дополнительные образовательные услуги 

Обучающегося: 
 

Количество часов № 
п/п 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Направленность 
программы 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая 

В неделю Всего  
Стоимость за 
час (руб.) 

       
 
1.2. Нормативный срок обучения по данной программе составляет  с «6» «октября» 2014г. по 31 мая 2015г. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с выбранной Заказчиком 
дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом, программой, расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной общеобразовательной 
программы. 

2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 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 системе оказываемых образовательным учреждением платных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина при предоставлении документа (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных образовательных услуг в объёме, 
предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и информацию, содержащую сведения об 
оказываемых платных образовательных услугах, в порядке и объеме, которые  предусмотрены законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услуги, указанные в разделе 1, в размере и 

порядке, определенном настоящим договором. 
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 
3.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.6. Заказчик несет ответственность за моральный и физический облик Обучающегося. 
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 
Обучающийся обязан: 
4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.4.  Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, Правил поведения Обучающихся 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

 
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 дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора. 

5.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3.  Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.4.  Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающихся обучения в образовательном учреждении; 
- получать от Исполнителя полную и достоверную информацию о своих знаниях и умениях; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием; 
- получать льготу 25% от стоимости услуг в случае предоставления соответствующих документов о многодетной семье 
(копии свидетельства о рождении детей). 

 
6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет _______ рублей 
00 копеек. 

6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в п.1.1. договора, в сумме _____ рублей 00 копеек. 
6.3. Оплата производится не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца в безналичном порядке через терминалы на 

лицевой счёт Исполнителя по реквизитам, указанным в п. 10 настоящего договора. Комиссионные вознаграждения 
терминалу (банку-агенту) оплачиваются Заказчиком. Денежная сумма, фактически принятая терминалом, 
превышающая размер оплаты за услуги, зачисляется на лицевой счет Заказчика и считается авансовым платежом. 

6.4. Оплата платных образовательных услуг подтверждается путем представления Исполнителю платежного документа об 
оплате. 

6.5. В случае пропуска занятий без уважительной причины (п.2.4) плата за обучение взимается в полном объеме. 
6.6. Увеличение стоимости платных 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. 

 
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. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных 
представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
отказа. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействий) Обучающегося. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе 
исполнения договора. 
 

 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном дополнительными общеобразовательными программами (частью дополнительных 
общеобразовательных программ), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 
силами или третьими лицами. 

8.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг и либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31»  мая  2015г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
МБОУДОД «ГЦИР» 
Адрес: 445012, г.Тольятти, 
ул.Коммунистическая, 87А, 
Тел: 76-90-56, 24-52-75 
ИНН 6322017151 
КПП 632401001 
департамент финансов мэрии 
городского округа Тольятти 
(МБОУДОД «ГЦИР», л/сч 
249131690) 
РКЦ Тольятти г. Тольятти 
Р/с 40701810936783000004 
БИК 043678000 
Назначение платежа: 
КБК91330200000002018 
 
Директор 
МБОУДОД «ГЦИР» 
 
________________/А.В.Хаирова 
М.П. 

Заказчик: 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О.заказчика) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(паспортные данные) 

 
________________/________________ 
                            подпись/расшифровка 

 

Обучающийся (лица, достигшие 14-летнего 
возраста): 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О.обучающегося) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(паспортные данные) 

 
________________/________________ 
                            подпись/расшифровка 
 

 

 


