
 

Договор № ____ 

об оказании дополнительных образовательных услуг на платной основе  

 

г. Иркутск                                      «_____»________________20____ г.  

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества» (МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»), действующее на  основании Лицензии №8793 от 11.01.2016 г. 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  в лице  Директора Кутимского Антона Михайловича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны  и 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

    ( фамилия, имя, отчество заказчика или представителя заказчика и его статус) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  ( место нахождения или место жительства;  телефон) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом договора является оказание  МАОУ ДО г. Иркутска  «Дворец творчества» дополнительных образовательных услуг на платной 

основе за рамками муниципального задания: обучение по дополнительной  общеразвивающей программе:  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы ) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучаемого, дата рождения) 

Срок  реализации программы в объеме _______  часов в месяц групповыми занятиями и _______часов в месяц индивидуальными занятиями.  

После освоения обучающимся  общеразвивающей программы ему выдается  сертификат, разработанный и утвержденный МАОУ ДО г. 

Иркутска «Дворец творчества».       

2.Обязанности и ответственность исполнителя и заказчика 
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

2.1.Обязанность и ответственность исполнителя: 

2.1.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.2.  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3.  Организовать и обеспечить оказание дополнительных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеразвивающей 

программой и условиями договора. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной программой.  

2.1.4.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия  с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6.  Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных 

услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.1.7.  Зачислить обучающегося, выполнившего условия приема в учреждение. 

2.2.  Обязанность и ответственность заказчика 
2.2.1.  Своевременно вносить  оплату за предоставленные услуги, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 

2.2.2.  При поступлении  обучающегося в  учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом  учреждения. 

2.2.3.  Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4.  Извещать  исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

2.2.5.  По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий исполнителя к обучающемуся или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг. 

2.2.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и вспомогательному  персоналу исполнителя. 

2.2.7.  Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

2.2.9. Посещать родительские собрания. 

2.2.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества», требования локальных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между  образовательной организацией, 

обучающимся и родителями (законными представителями). 

2.2.11. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации. 

2.2.12. Обеспечивать посещение обучающимся занятий, согласно расписания. 

3. Права исполнителя, заказчика и обучающегося 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги за счет средств физических лиц на основании договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг; 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающегося. 

3.1.3. На выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой; 

3.1.4. На осуществление научной, творческой, исследовательской деятельности; 

3.1.5. На свободу преподавания, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность педагогов; 

3.1.6. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

3.1.7. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3.1.8. Разрабатывать  и применять авторские программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемой программы. 

3.2 .Заказчик имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с Уставом учреждения, образовательной программой и другими локальными актами учреждения; 

-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения, образовательными технологиями; 

-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения  

общеразвивающей программы; 

-защищать права и законные интересы обучающихся; 

-получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований и получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 



3.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчик  вправе 

потребовать: 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

-расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

3.2.3. 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; 

- о результатах освоения программы, поведении, отношении обучающего к обучению и его способностях в отношении обучения по программе. 

3.3. Обучающийся имеет право: 

-на охрану жизни и здоровья; 

-на защиту от всех форм физического и психического насилия; 

-на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

-на развитие творческих способностей; 

-пользоваться имуществом учреждения для освоения дополнительной  общеразвивающей программы; 

-принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.4. Обучающийся обязан. 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.4.2. Обучаться в учреждении с соблюдением требований, установленных Исполнителем. 

3.4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4. Порядок оказания и оплата услуг 
4.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг за одно групповое занятие составляет __________________ 

(___________________________________) рублей ______ копеек, за одно индивидуальное занятие __________________ 

(__________________________________) рублей __________копеек.  

Полная стоимость за месяц занятий составляет ____________________ (__________________________________________) рублей _____ копеек. 

4.2. Порядок оплаты образовательной услуги:  

Заказчик обязан производить оплату занятий до 10 числа текущего месяца . Оплата производится ежемесячно,  путем безналичного расчета, 

перечислением денежных средств на указанный расчетный счет МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества». 

4.3. Увеличение стоимости платной образовательной услуги после заключения данного договора не допускается, за исключением  увеличения 

стоимости услуги с учетом уровня инфляции.  

4.4. Порядок оказания дополнительной образовательной услуги: на основании заявления родителя (законного представителя) обучающийся 

зачисляется приказом директора и обучается по утвержденной программе. По факту оказания дополнительной образовательной услуги 

Стороны подписывают акт об оказании услуг. 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор действует  с  «_____» _______________ 20___г.  по «____» _______________ 20___ года. До истечения срока действия 

договора, он может быть расторгнут в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения сторонами своих обязательств, а также по 

желанию родителей (законных представителей), о чем они предупреждают администрацию Учреждения не позднее чем за 14 дней.  

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Договор в любое время может быть расторгнут заказчиком, при условии оплаты исполнителю фактически оказанных услуг до момента 

расторжения договора. 

6.3. Настоящий договор  может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию по вине заказчика; 

б) непосещение обучающимся дополнительных образовательных услуг в течение трёх месяцев подряд без уважительных причин; 

в) невозможность исполнения обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) 

обучающегося. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в учреждение для прохождения обучения по конкретной общеразвивающей программе до даты издания приказа  об 

окончании обучения по данной программе. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5. В установленные правительством праздничные дни, занятия с обучающимися не проводятся.                           

8. Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель:  

Полное наименование: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» 

Краткое: МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

ИНН/КПП  3808049443/380801001 

Адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова,5 

ОГРН  1023801022475 

Платежные реквизиты:  Департамент финансов комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска 

(30902130171 МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества») 

р/сч 40701810225203000003 

Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК 042520001 

КБК 00000000000000000130 

КЦ 0001 

 

Директор 

________________/А.М. Кутимский / 

М.П. 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

паспорт:  серия ________ № ________________________________ 

кем выдан________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Дата выдачи_________________ Код подразделения___________ 

 

Адрес проживания: _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_______________________________________ 

 

 

______________________/________________________________/ 

 

     


