
Договор 

на предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Чайковский   «____» ______________ г. 

  

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» г. Чайковского, лицензия: серия 59Л01 № 0003546, регистрационный 

№ 5627 от 08.11.2016 выдана Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Третьяковой Ольги 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________  

       Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем – Заказчик)   

и ___________________________________________________________________________________ 

                                                              Ф.И.О. несовершеннолетнего (в дальнейшем – Потребитель) 

с другой стороны, заключили в соответствии с ГК РФ, Законами РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги (далее по 

тексту ДОУ): по программе______________________, объединение __________________________. 

1.2. Форма работы с Потребителем является групповой. Форма обучения дневная. 

1.3. Потребителем услуг является ребенок, не имеющий физических или интеллектуальных отклонений в 

развитии, препятствующих проведению групповых занятий.             

1.4. Период обучения Потребителя: с 15 сентября по 31 мая. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Потребителя в объединение платных ДОУ на основании заявления Заказчика. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий в дневное время. 

2.3. Предоставить соответствующие помещения и оснащение для образовательных услуг. 

2.4. Во время оказания ДОУ проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечивать его охрану жизни 

и здоровья, эмоциональное благополучие. 

2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением ДОУ) 

в случае уважительных причин (болезни, лечения, карантина).  

2.6. Информировать Заказчика о результатах развития Потребителя. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 

3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия ребенка Потребителя заранее, до начала занятий. 

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

Потребителя или его отношению к получению ДОУ. 

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

3.5. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.6. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию ДОУ, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.7. В случае выявления заболевания Потребителя освободить Потребителя от занятий и принять меры по 

его выздоровлению. 

3.8. Приводить Потребителя заблаговременно до начала занятий и забирать его сразу после окончания 

последнего занятия. 

3.9. Соблюдать расписание занятий и правила поведения в учреждении. В случае опоздания более чем на 

15 минут Потребитель до занятия не допускается, стоимость занятия не возмещается. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе: 

 самостоятельно сформировать состав групп, тематику и расписание занятий; 

 производить мотивационную замену педагогического состава; 



 отказать Заказчику в предоставлении услуги по состоянию здоровья Потребителя, а также при 

наличии жалоб от других членов группы, где занимается Потребитель, педагогов на его неадекватное, 

агрессивное поведение; 

-  расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 

●   пропуска занятий без уважительных причин более 3-х раз подряд; 

● некорректного поведения Заказчика по отношению к клиентам Исполнителя или его специалистам; 

●  отсутствия оплаты занятий. 

4.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

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

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения 

по отдельным предметам учебного плана. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость услуг составляет: 1 час – 100,00 рублей. Общая стоимость услуг в месяц составляет: 

____________________________________________________________________________________________.   

5.2. Оплата производится путем зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 

10-го числа месяца посещения занятий. 

5.3. Перерасчет общей стоимости услуг производится только в случае пропуска занятий по причине 

болезни строго при предъявлении соответствующего документа и своевременном уведомлении 

Исполнителя о невозможности посещения занятий.   

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из 

сторон договор по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств сторон. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой 

из сторон. 

7.3. Изменения к договору должны быть в письменной форме и подписаны сторонами. 

8. Подписи сторон 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 

согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.  

 

________________          «_______»______________________ г.                    ____________________ 
     (согласен/не согласен)                                                                                                                        (подпись) 

Исполнитель: 

МАУ ДО СДЮТЭ 

МАУ ДО «Станция детского, юношеского 

туризма и экологии» г. Чайковского 

617760, Пермский край, г. Чайковский,  

ул. Горького, д. 22, корпус 1; тел. 3 38 18 

ИНН/КПП 5920011387/592001001 

ОГРН 1025902034564 

 

_______________/      О.А. Третьякова    ь 

            (подпись)                      (расшифровка) 

 

 «         »___________________________201   г. 

 Заказчик 

Ф.И.О._____________________________________ 

паспорт____________________________________ 
                                          серия, номер 

_________________________________________________________________ 

выдан (кем и когда) 

__________________________________________________________________ 

адрес проживания 

__________________________________________________________________ 

телефон сотовый, домашний 

__________________________/ _______________________________________ 

               (подпись)                      (расшифровка) 

«         »______________________________ 201   г. 


