
Приложение №2 

 к Положению о порядке предоставления платных услуг 

Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  
   
г. Конаково                                                                                                  «____»______________20     г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Единоборств» Конаковского района» в лице директора Сударикова Александра 

Александровича, действующего на основании Устава (в дальнейшем – «Исполнитель»), с одной 

стороны, и родителем (или законными представителем) 

обучающегося_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, с другой 

стороны, именуемым в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании  в 

Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706 настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет обучающемуся: 

___________________________________________________________________________

______________ 

(ФИО и дата рождения)  

дополнительные образовательные услуги по программе:  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

(название программы и год обучения),  

а Заказчик  оплачивает дополнительные образовательные услуги, в соответствии с 

прейскурантом, утвержденным постановлением администрации Конаковского района. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разработанными и утвержденными Исполнителем. 

2.2. Проявлять уважение к личности обучающегося. 

2.3.Оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.4.Обеспечить предоставление оборудованного помещения, соответствующее санитарным  и 

гигиеническим требованиям. 

2.5.Сохранять место за обучающимся на период его болезни, карантина, каникул, отпуска его 

родителей, и в других случаях по письменному заявлению родителей. 

2.6.Сообщать о: 

-нецелесообразности оказания данной образовательной услуги; 

-невозможности оказания дополнительных образовательных услуг; 

-педагогической нецелесообразности оказания данной услуги обучающемуся вследствие его 

индивидуальных особенностей. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1.Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка  МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конаковского 

района». 

3.2.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в соответствии с данным договором. 

3.3.Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона, места жительства и  других 

данных обучающегося. 

 



3.4.Извещать педагога о причинах отсутствия на занятиях обучающегося. 

3.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся или Родителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Приобретать обучающемуся необходимый для занятий материал.  

3.8. Обеспечить посещение обучающимися занятий, согласно учебному расписанию.  

 

4. Права Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый учебный год, если Заказчик  или 

обучающийся допускали грубые нарушения Устава или Правил внутреннего распорядка  МБУ ДО 

«ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района». 

4.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с действующим  

законодательством. 

 

5. Права Заказчика 

Заказчик имеет право: 

5.1. Знакомиться с Уставом и Правилами внутреннего распорядка  МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» 

Конаковского района». 

5.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

     - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения  

дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, 

     - об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях. 

5.3. Принимать участие в Родительских собраниях. 

5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем.  

 

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за год обучения  составляет 9 000 (Девять 

тысяч) рублей. Ежемесячная стоимость составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

6.2. Оплата производится на период обучения единовременно или ежемесячно до 10 числа 

текущего месяца.  

6.3.  Потребители, не внесшие плату в указанный срок, не допускаются к занятиям. 

6.4. 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. 

6.5. Перерасчет оплаты производится в случае пропуска потребителем, более чем 50% занятий по 

уважительным причинам (болезни, карантина, отпуска родителей или законного представителя) и  

при предоставлении подтверждающего документа. 

6.6. Перерасчет оплаты наступает со следующего месяца с момента подачи заявления или 

предоставления справок. 

6.7. Оплата услуг исполнителя производится через расчетный счет учреждения. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 



7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- в случае неуплаты стоимости услуг потребителями платных услуг более чем за 2 (два) 

месяца;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся требований по преподаваемой ему программе и выполнения им учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

8. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее  исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1 Исполнитель и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством  Российской Федерации. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ________ 20___г. и действует до «____» 

________20____г. 

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

9.3. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй экземпляр – у Заказчика. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Единоборств» 

Конаковского района» 

 

Юр. адрес:171252 Тверская обл. г. Конаково, 

ул. Баскакова,20 «А»  

ИНН 6911016126 

КПП 694901001 

БИК 042809001 

р/сч. 40701810000001000030 

Отделение Тверь г. Тверь 

 

тел./ф.: 8(48 242) 3-70-33 

 

 

Директор                           А.А.Судариков 

М.П. 

 

Заказчик 

Ф.И.О. 

  

Паспорт: серия                  № 

Выдан:  

кем: 

  

когда: 

Адрес места жительства: 

  

  

Телефон домашний: 

Телефон сотовый: 

 

 

 

Подпись: 

 



Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, места жительства, серию паспорта, номер паспорта, 

контактный телефон, при условии, что их обработка осуществляется лицами, которые 

профессионально занимаются обработкой персональных данных и несут за их обработку 

персональную ответственность. 

 

«____»_________20_____г.                                               Подпись 

_____________________________________ 

 

 


