
Договор 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Самара " " 20 г. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара, (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 6792, серия 63J101 №0002511 от 06 мая 2016г, выданной 
Министерством образования и науки Самарской области, бессрочно, в лице директора Сенникова Павла Валерьевича, действующего на 
основании Устава утвержденного постановлением Администрации городского круга Самара от 30.12.2015 г. №1150, с одной стороны, 

с другой стороны: ^ 
(фамилия, имя, отчество(при наличии) и статус законного представителя обучающегося - мать, отец, опекун, 

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 
законным представителем) (в дальнейшем - Заказчик) 

и обучающийся • 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка, телефон) 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ 
"Об образовании в Российской федерации", Законом "О защите прав потребителей", Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г №706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги (нужное подчеркнуть). 

Наименование 
платной 

образовательной 
услуги 

Наименование 
образовательной 

программы 

Направленность 
образовательной 

программы 

Вид образова-
тельной 

программы 

Форма 
обучения 

Продол-
житель-

ность 
обучения 

Срок 
освоения 

программы 

Стоимость обучения 
Наименование 

платной 
образовательной 

услуги 

Наименование 
образовательной 

программы 

Направленность 
образовательной 

программы 

Вид образова-
тельной 

программы 

Форма 
обучения 

Продол-
житель-

ность 
обучения 

Срок 
освоения 

программы 1 занятие 1 месяц 

1 год (полная 
стоимость 

обучения за весь 
период) 

Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочими учебными планами в год составляет 
месяцев, обучение проводится раза в неделю и составляет занятий в месяц с « » 20 г. по « » 

20 г. 

2. Обязанность Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 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, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

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

3. Обязанность Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в безналичном порядке на 
счет Исполнителя в банке. Полная стоимость платных образовательных услуг указанна в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 



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

3.8. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

I. Обучающиеся обязаны: 
4.1.Посещать занятия, указанные у учебном расписании, добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия. 

4.2.Ввыполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и 
других локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

4.4.Ууважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися; 

4.5 .Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
II. Иные обязанности Обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- расторгнуть договор. 

6. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

6.1. 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. 

- за время отсутствия Обучающегося по болезни (уважительной причине)более одного календарного месяца, в пределах объема 
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора, зачесть стоимость не оказанных платных образовательных услуг 
в счет платежа за следующий период. 

6.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 
-об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 
Заказчик вправе поручить третьим лицам оплачивать платную образовательную услугу. 
6.2.1.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном объеме предусмотренных 

программой, заказчик в праве по своему выбору потребовать: соразмерного уменьшения стоимости платных образовательных услуг или 
безвозмездного оказания платных образовательных услуг. 

6.3. Обучающийся вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

7. Оплата услуг 
7.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Оплата услуг производится по 

квитанции, выдаваемой Заказчику Исполнителем. Полная стоимость услуги за месяц указана в разделе 1. 
7.2. 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. 

7.3. Оплата производится после оказания услуги не позднее 1-го числа следующего за отчетным месяце, согласно табеля учета 
посещаемости в безналичном порядке на счет исполнителя в банке. 

7.4. Заказчик по желанию может производить оплату за платные образовательные услуги авансовым платежом. 
7.5. Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 
- болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода болезни; 
- отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска; 
- переноса занятия по решению исполнителя. 
В иных случаях перерасчет стоимости услуг не производится. 
7.6. В случае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по фактическому присутствию 

Обучающегося на основании табеля учета посещаемости. 

8. Порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 



8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, не позднее 1-го числа следующего за отчетным месяце. 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 
8.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке в случаях, если: 
- обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 
- исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 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. 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до " " 20 г. 
10.2. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

11. Банковские реквизиты и адреса сторон 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара 
МБУДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 
Юридический адрес:443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 54 А. 
т. 8(846) 954-53-11, 
e-mail: mou-irbista),vandex.ru 

Заказчик: 
Ф. 

Обучающийся: 
Ф. 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара 
МБУДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 
Юридический адрес:443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 54 А. 
т. 8(846) 954-53-11, 
e-mail: mou-irbista),vandex.ru 

И. И. 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара 
МБУДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 
Юридический адрес:443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 54 А. 
т. 8(846) 954-53-11, 
e-mail: mou-irbista),vandex.ru 

О. О. 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара 
МБУДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 
Юридический адрес:443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 54 А. 
т. 8(846) 954-53-11, 
e-mail: mou-irbista),vandex.ru 

Паспортные данные 
серия номер 

Адрес места жительства: 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара 
МБУДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 
Юридический адрес:443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 54 А. 
т. 8(846) 954-53-11, 
e-mail: mou-irbista),vandex.ru 

Паспортные данные 
серия номер 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара 
МБУДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 
Юридический адрес:443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 54 А. 
т. 8(846) 954-53-11, 
e-mail: mou-irbista),vandex.ru 

выдан 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара 
МБУДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 
Юридический адрес:443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 54 А. 
т. 8(846) 954-53-11, 
e-mail: mou-irbista),vandex.ru 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ирбис» городского 
округа Самара 
МБУДО ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара 
Юридический адрес:443034, г. Самара, 
ул. Металлистов, дом 54 А. 
т. 8(846) 954-53-11, 
e-mail: mou-irbista),vandex.ru Телефон 
ИНН/КПП 6312036268/631201001 
л/с 206.03.07.10 в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
р/счет 40701810636013000001 Департамента 
финансов Администрации городского округа 
Самара в Отделение Самара г.Самара 
БИК 043601001 

Директор П.В.Сенников 

М.П. 

Адрес места жительства: ИНН/КПП 6312036268/631201001 
л/с 206.03.07.10 в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
р/счет 40701810636013000001 Департамента 
финансов Администрации городского округа 
Самара в Отделение Самара г.Самара 
БИК 043601001 

Директор П.В.Сенников 

М.П. 

ИНН/КПП 6312036268/631201001 
л/с 206.03.07.10 в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
р/счет 40701810636013000001 Департамента 
финансов Администрации городского округа 
Самара в Отделение Самара г.Самара 
БИК 043601001 

Директор П.В.Сенников 

М.П. 

ИНН/КПП 6312036268/631201001 
л/с 206.03.07.10 в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
р/счет 40701810636013000001 Департамента 
финансов Администрации городского округа 
Самара в Отделение Самара г.Самара 
БИК 043601001 

Директор П.В.Сенников 

М.П. 

ИНН/КПП 6312036268/631201001 
л/с 206.03.07.10 в Департаменте финансов 
Администрации городского округа Самара 
р/счет 40701810636013000001 Департамента 
финансов Администрации городского округа 
Самара в Отделение Самара г.Самара 
БИК 043601001 

Директор П.В.Сенников 

М.П. 

Телефон 

/ 
Подпись /Расшифровка 


