
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным видам образовательной

деятельности

«___»_______________20____г.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детский

оздоровительный  спортивный  центр  »  осуществляющее  образовательную  деятельность  на
основании лицензии от 05.02.2016г. серия 37Л01 №0001072, выданной Департаментом образования
Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Бояркова Валерия
Сергеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) матери, отца или законного представителя ребенка)
именуемый в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах несовершеннолетнего

___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детский  оздоровительный
спортивный центр» обязуется предоставить образовательную услугу _________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

на  платном отделении по дополнительным видам образовательной деятельности в   секции шахматы,  а
Родитель обязуется оплатить образовательную услугу.
1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы (продолжительность  обучения)  на  момент  подписания
Договора составляет один год, количество занятий в неделю ___________________________________
1.3. Форма обучения очная.
1.4.Место осуществления образовательной деятельности: ___________________________________________

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1.Полная стоимость платной образовательной услуги  составляет _________________ за одно занятие.
2.2. Оплата производится Родителем  ежемесячно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора, до 10 числа текущего месяца.
2.3.В стоимость оплаты не включаются праздничные дни и дни Новогодних каникул.
2.4.Оплата  за  оказываемые  дополнительные  платные  образовательные  услуги  является
фиксированной, без перерасчета, кроме случаев, если Обучающийся пропустил более50% занятий
в  течение  месяца  по  уважительной  причине  (болезни,  лечении  в  санатории,  карантина),  при
условии предоставления  медицинского документа, подтверждающего причину его отсутствия и
подаче Родителем заявления на перерасчет.
2.4.1. В случае пропуска Обучающимся индивидуальных занятий по уважительной причине, при
условии предоставления документа, занятия могут быть возмещены в полном объеме по обоюдной
договоренности с Учреждением.
2.5.Стоимость  платных  образовательных услуг,  оказываемых Учреждением  в  рамках  уставной
деятельности,  утверждается  Постановлением Главы Администрации городского округа Шуя от
11.09.2020г. № 977.
2.6. Изменение стоимости платной образовательной услуги может производиться один раз в год на
основании Постановления главы городского округа Шуя.
3. Права и обязанности Родителя, Обучающегося.
3.1. Права Родителя, Обучающегося:
3.1.1. Лично  ознакомиться  с  документами,  регламентирующими  образовательную  деятельность
Учреждения.
3.1.2.  Получать  информацию  от  Учреждения  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг.
3.1.3.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом
Учреждения, необходимым для освоения образовательной программы.
3.1.4. Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2. Обязанности Родителя, Обучающегося:
3.2.1.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2.2. Выполнять задания  для подготовки к  занятиям,  предусмотренным учебным планом,  в  том числе
индивидуальным.



3.2.3. Извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  и  иные
локальные нормативные акты Учреждения.
3.2.5. Лично передавать и забирать ребенка у преподавателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим
18-летнего возраста.
3.2.6.Родитель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги,  в  размере  и  порядке,  определенных настоящим  Договором,  а  также  предоставлять  по  запросу
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4. Права и обязанности Учреждения.
4.1.Права Учреждения:
4.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  Учреждения,  настоящим
Договором и локальными нормативными актами Учреждения.
4.1.2. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
4.2. Учреждение обязано:
4.2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
4.2.3. Сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4.2.4.  Информировать Родителя о личных достижениях детей.
4.2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий.
4.2.6.Довести  до  Родителя  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.2.7. Принимать плату за образовательные услуги.

5. Ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося.
5.1.  За  исполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2.Родитель вправе  отказаться  от  исполнения Договора,  если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.3. Если Учреждение нарушило сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
образовательной услуги и (или)  промежуточные сроки оказания образовательной услуги)  либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидно, что она не будет осуществлена в срок, Родитель
вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Расторгнуть Договор.
6. Условия расторжения и изменения договора.
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в одностороннем порядке в
случаях: установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное  зачисление  в   Учреждение;  просрочки  оплаты  стоимости  платных  образовательных  услуг;
невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

     6.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
     6.3.1. По инициативе Обучающего или Родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.

6.3.2.По инициативе Учреждения в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати
лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  обучающимся  по
образовательной  программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в
образовательную организацию.
6.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
6.4.Обучающийся/Родитель (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при  условии  оплаты  Учреждению  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением
обязательств по Договору.
6.5  Обучающийся,  не  достигший  на  момент  заключения  Договора  возраста  восемнадцати  лет,  вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя.
6.6.Изменения условий Договора об оказании платных образовательных услуг требуется в случаях, если
изменились: 



6.6.1.  Условия получения образования – вид,  уровень или направленность образовательной программы,
форм обучения, срок освоения программы;
6.6.2. Права, обязанности, ответственность сторон;
6.6.3. Стоимость образовательных услуг.

7. Срок действия и порядок изменения договора.
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания и действует в течение
всего  периода  обучения,  под  которым  понимается  промежуток  времени  с  даты  издания  приказа  о
зачислении Обучающегося в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из Учреждения.
7.2. Настоящий  Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  Сторон  и  имеют
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Родителя.
7.3.Изменения и дополнения  настоящего Договора  могут производиться  только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4.Изменения условий  Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Заключительные положения.
8.1.Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  сайте
Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

9. Реквизиты сторон.

«Учреждение»:
МБУДО «ДООСЦ» 
155902, г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д.14
тел. (49351) 4-97-31, 4-97-11
ИНН/КПП 3706010920/370601001
Банковские реквизиты:
Финансовое  управление
Администрации  городского  округа
Шуя  (МБУДО  «ДООСЦ»  л/сч
20336Ц73340)
В ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА
РОССИИ//УФК  по  Ивановской
области г. Иваново
р/с 03234643247110003300
кор/сч 40102810645370000025
ОГРН 1033700514781
ОКПО 14957351
Е mail: doosc@mail.ru

Директор МБУДО «ДООСЦ»

__________ В.С. Боярков
М.П.

«Родитель»:
Ф.И.О.____________________________

____________________________
______________________________

______________________________
(дата рождения)

ПАСПОРТ:
серия________ номер_______________ 

Кем выдан________________________ 

Дата выдачи______________________ 

СНИЛС____________________

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
_______________________________ 

_______________________________
_______________________________

Телефон:_______________________ 

_________ /____________________/ 
           (подпись)                       (расшифровка)

«Обучающийся»:
Ф.И.О.________________________

__________________________ 
____________________________

____________________________
(дата рождения)

Свидетельство о рождении:
серия________ номер____________

Кем выдан_____________________ 
Дата выдачи____________________

СНИЛС____________________

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:

____________________________ 
____________________________

____________________________

Телефон:___________________

__________  /_______________/ 
      (подпись)                         (расшифровка)

С  документами МБУДО « ДООСЦ», Уставом, лицензией и локальными актами родитель ознакомлен
________________________________ «______»___________________20____г.

Согласно  ФЗ  от  27.07.2006г.  №152-ФЗ  даю  согласие  на  обработку  моих  и  моего  ребенка  персональных  данных  любым,
незапрещенным законом, способом.

Даю  согласие/не  согласие  (подчеркнуть)  на  фото  и  видеосъемку  своего  сына  (дочери)  сдальнейшем  их  размещением  на
официальном сайте МБУДО « ДООСЦ» 
_________________________________ «______»___________________20_____г.

_________________________________ «______»___________________20_____г.

Второй экземпляр договора получен лично: ________________________ 
«______»______________________20_____г.      
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