
 
 
 
 

Договор об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг № ______ 

 

г. Челябинск                                 «_____» ____________2018г.  

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» на основании лицензии № 13129 

от 06 сентября 2016 г., выданной Министерством образования и науки Челябинской области 

в лице директора Скалуновой Ирины Георгиевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны,                                                                 

и ______________________________________________________________________________   
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, учреждение социальной 

защиты, в котором находится нуждающий в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик) 

 

и_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, телефон несовершеннолетнего (в 

дальнейшем - Обучающийся), 

 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.     № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные 

платные образовательные услуги, соответствующие программе дополнительного 

образования: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«______________________________________________________________________________» 

(наименование образовательной программы). 

Форма обучения - очная.  

Вид, уровень (или) направленность образовательной программы:  

________________________________________________________________________________  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в 

группе) составляет ______________________________________________________________ . 

1.2. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается  свидетельство об окончании. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

 

1.3. Вышеуказанные услуги «Исполнитель» предоставляет по адресу:                       

г. Челябинск, ул. Воровского, д.36а.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить обучающегося: ______________________________________________ 
                       (ФИО ребенка) 

 выполнившего установленные условия приема, в ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (долее – учреждение). 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
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разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.4. 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. 

2.5. Обеспечить выдачу свидетельства обучающемуся, прошедшему полный курс 

обучения и аттестацию по дополнительному образованию. 

2.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной 

причине в случае своевременного извещения об этом и с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.7. Произвести перерасчет оплаты услуг в случае болезни обучающегося при 

своевременном извещении Исполнителя о болезни и подтверждении документом 

медицинского учреждения фактического отсутствия обучающегося по болезни.  

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные 

услуги. 

3.2. При поступлении обучающегося в учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.5. При необходимости произвести полное Возмещение ущерба, нанесенного 

обучающимся во время проведения занятий или других мероприятий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.7. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к 

поведению обучающегося или его отношению к получению Услуг. 

3.9. Освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению, в 

случае выявления заболевания. 

3.10. Проявлять должное уважение к педагогам, другим ученикам и их родителям, а 

также к администрации и техническому персоналу. 

 

4. Обязанности обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

образовательного учреждения. 

4.3. 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. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Сторон 
5.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

- 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 предоставления информации: 

- по вопросам образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к занятиям. 

5.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к представителям Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора: 

в сумме ________(______________________) рублей ___ коп. за месяц (___занятий).  

Полная стоимость составляет в сумме ____ (_________________) рублей __  коп.  

6.2 Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца по 

безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя в банке. Заказчик предоставляет 

квитанцию об оплате с отметкой банка или платежное поручение Испонителю. 

6.3. 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.  

6.4. Взнос за участие в соревнованиях, а также расходы, связанные с выездными 

мероприятиями (питание, проживание и т.д.), в стоимость предоставляемых дополнительных 

услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора не входят и оплачиваются отдельно.  

 

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. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

7.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика и при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по 



 
 
 
 

настоящему договору в любое время в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком и (или) Обучающимся своих обязанностей по данному договору.  

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

8. Ответственность сторон 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных законодательством РФ. 

8.2. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного 

или ненадлежащего выполнения их обязательств по настоящему Договору, если это 

обусловлено исключительно действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) календарных дней сообщить об этом в 

устной или письменной форме другой Стороне. Невыполнение этого условия лишает 

Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. 

8.4. Педагог не несет ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося в случаях: 

нарушения им правил внутреннего распорядка и техники безопасности; несоответствия по 

состоянию здоровья условиям занятий; сокрытия от педагога болезней, плохого 

самочувствия, аллергии, предрасположенности к болезням и тому подобным отклонениям от 

отличного состояния здоровья Обучающегося; непослушания инструкций педагога и т.д. 

8.5. Педагог не несет ответственность за хранение каких-либо ценных вещей 

Обучающегося или Заказчика в раздевалке, зале, шкафчиках и других местах проведения 

занятий. Заказчик предупрежден и обязан во избежание каких-либо повреждений, краж и т.д. 

ценные личные вещи Обучающегося и свои собственные не оставлять без  присмотра. 

8.6. При возникновении разногласий стороны урегулируют их посредством 

переговоров, избегая конфликтов, при необходимости на Родительском собрании. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «____» _______  201__ г. 

9.2. Договор может быть пролонгирован автоматически, если ни одна из сторон не 

выразила желания его расторгнуть. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.  Заказчик разрешает использовать персональную 

информацию о семье для формирования информационной электронной базы на лиц, 

получающих  услуги по дополнительному образованию детей и молодёжи города 

Челябинска.  

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68 

ОГРН 1027403775398 

ИНН 7452024031 

КПП 745201001 

Министерство финансов Челябинской области, 

(ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________



 
 
 
 

образования детей» л/с  20201202042ПЛ) 

р/с 40601810500003000001 Отделение Челябинск 

г.Челябинск  

БИК        047501001 

Л/с 20401202042ГЗ 

Тел/факс:8(351)773-62-82 

 

Директор 

 

___________________________ И.Г. Скалунова                                   

   (подпись) 

 

 м.п. 

___________________________________ 
(паспортные данные) 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

___________________________________ 
(контактный телефон) 

 

__________________________________ 
(дата) 

 

___________________________________ 
(подпись) 

 

Обучающийся 

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

__________________________________________

__________________________________________ 
(дата рождения) 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
(свидетельство о рождении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


