
 

            

    

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского творчества №2» 

 

г. Ульяновск  

 

 
 

" 29 "   декабря     2020г.                      . 

место заключения договора   дата заключения договора  

 

    Учреждение  Муниципальное бюджетное учреждение 

 дополнительного образования города Ульяновска 

 «Центр детского творчества №2» »  (МБУ ДО г. 

Ульяновска «ЦДТ№2») 

 полное наименование учреждения  

(в дальнейшем - Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании  

лицензии от 05 августа 2015 года  № 2498, выданной  

Министерством образования и науки Ульяновской области 

наименование органа, выдавшего лицензию  

Срок действия - бессрочно 

 в лице   

директора Сазоновой Марии Васильевны , 

должность, фамилия, имя и отчество (в дальнейшем - Исполнитель) 

действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны 
и______________________________________________________________________________________ 

Родителя (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего лица) 

Именуемым в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ 

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

именуемым в дальнейшем «Обучающийся» _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________ 

именуемым в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями) и от 09.01.1996г. 
№2-ФЗ (с изменениями на 8 декабря 2020г.)  «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441   "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг "   настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора  

1.1.Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платные образовательные услуги: 

N п/п  Наименование  

платных 

образовательных 

услуг  

Форма предоставления 

платных 

образовательных 

услуг (индивидуальная 

групповая,) 

Наименование  

дополнительной 

общеразвивающей 

программы (курса) 

Количество  

занятий 

в месяц 

 

    в неделю в мес. 

 Платная 

образовательная 

услуга 

групповая 

 

   

1 

 

 

Грамота 

групповая  

Грамота 

 

1 

 

4 

2  

Математика 

групповая   

Математика 

 

1 

 

4 

3  

Моторика 

групповая 

 

 

Моторика 

 

1 

 

4 

 



 

1.2.Период (срок) обучения в группе в соответствии с учебным планом и учебным календарным 

графиком составляет с «01» января 2021г. по «31» мая 2021г. 

1.3. Форма обучения – очная. В период эпидемического сезона по гриппу и острым 

респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на 

основании распоряжения выше стоящих органов и приказа по образовательному учреждению 

обучение проводится в дистанционном режиме посредством информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с учебным календарным графиком. 

1.4. После освоения дополнительной общеразвивающей программы и успешного прохождения 

итоговой диагностики обучающимся может выдаваться  сертификат  (документ об обучении) 

 

2. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в 

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

разрабатываемыми Исполнителем  

2.2. Обеспечить для проведения занятий оснащенные и оборудованные учебные кабинеты, 

соответствующие санитарно - эпидемиологическим  требованиям (СанПиН 2.4.4.3172-14),  

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания  платных образовательных услуг проявлять уважение к обучающемуся 

(Потребителю), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося  (Потребителя) с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся (Потребителем) в случае пропуска обучения в связи с его 

болезнью, лечением, карантина, отпуском родителей (законных представителей), каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам при наличии подтверждающих медицинских 

документов или заявлений родителей (законных представителей),  а также внесения 100% суммы 

оплаты за текущий месяц. 

2.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.6. Уведомить заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, в следствии его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 

2.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации  

07.02.1992г.№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

2.8. Обеспечить Обучающемуся (Потребителю) предусмотренные выбранной  дополнительной 

общеразвивающей программы условия ее освоения. 

 

3. Обязанности Заказчика   

Заказчик обязан: 

    3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 

     3.2. При поступлении Обучающегося  (Потребителя) в учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения.  

     3.3. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

     3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося  

(Потребителя) на занятиях. 

     3.5. По просьбе исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося  (Потребителя) или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

    3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

    3.7. Обеспечить Обучающегося (Потребителя) учебными принадлежностями, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося (Потребителя). 

    3.8. Для исполнения договора с участием Потребителя,  не достигшего 14- летнего возраста, 

обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

    3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося  (Потребителя) (по заключению учреждения 

здравоохранения) освободить Обучающегося (Потребителя) от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

 



 

4. Обязанности Потребителя 

(для договора с потребителем, достигшим 14- летнего возраста) 

 

Потребитель 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 Исполнителя, Заказчика и Обучающегося (Потребителя) 

5.1. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик нарушил 

указанные в п.6.2. сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

- об обучении, поведении, отношении Обучающегося (Потребителя) к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 
5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении 

срока действия настоящего договора. 

5.4. Обучающийся (Потребитель) вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

Учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критерий этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Стоимость платных образовательных услуг с 01.01.2021г. по 31.05.2021г. производится в 
соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 24.08.2020г. № 1371 «Об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №2», прейскурантом 

цен (тарифов), утвержденных приказом учреждения от 29.12.2020г. № 560 

6.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 

в сумме   __528_____ (__пятьсот двадцать восемь_______) рублей 

6.3. Оплата производится до 05 (пятого) числа текущего месяца, подлежащего оплате.  в 

безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией 

(подлинник) об оплате. Копия квитанции выдается Заказчику. 

6.4.  В случае неоплаты платной образовательной услуги до установленного  срока, Исполнитель 

вправе приостановить оказание услуг по Настоящему договору, Обучающийся не допускается к 
занятиям. 

6.5. Перерасчет суммы оплаты в текущем месяце за фактически пропущенные занятия 

Исполнителем не производится п. 2.4, п.2.5. 

 

 

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. Потребитель, достигший 14- летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор только с письменного согласия  родителей, законных представителей, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

     7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

     7.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки и /или  

сумму оплаты услуг по настоящему договору (п.6.1, п.6.2), либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение  

 



 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные  интересы обучающихся и работников 

Исполнителя.  

 7.6.Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными  представителями Сторон. 

   7.7.  Изменения и дополнения Договора оформляются дополнительным соглашением. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1.  В случае неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по 

настоящему  Договору стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

    8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

     8.3. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты  издания приказа о зачислении Обучающегося 

(Потребителя) в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

 отчислении Обучающегося (Потребителя) из образовательной организации. 

 

9. Срок действия договора  

     9.1. Настоящий Договор вступает в  силу с 01января 2021г. и действует по 31 мая 2021 года.  
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

         

 

10. Адреса и реквизиты 

           

Исполнитель    Заказчик    Потребитель, 

достигший 14-летнего 

возраста   
     

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска 

«Центр детского творчества №2» 

 Ф.И.О. 

______________________

______________________ 

______________________ 

 

(дата рождения) 

 Ф.И.О. 

 

 

 

 

(дата рождения) 

юридический адрес 

Россия, 432029, г.Ульяновск, 

ул.Рябикова, д.55 

ИНН 7327023200/КПП 732701001 

КБК 00000000000000000130 

БИК 017308101 
ОГРН 1027301486794 

 (паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

______________________

______________________

______________________ 

______________________
______________________

______________________ 

 

 (паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

л/с 20686U73810 в Управлении 

Федерального казначейства (УФК) 

по Ульяновской области 

ОКАТО 73401373000 

ОКПО 25396625 

ОКТМО 73701000001 

Тел. 8(8422) 27-81-78 

 адрес места жительств, 

контактный телефон 

______________________

______________________

______________________

______________________ 

______________________ 

______________________ 

  

 адрес места жительства  

Директор МБУ ДО г.Ульяновска 

«ЦДТ №2» 

 

                                    М.В.Сазонова 

(подпись)  

  

 

 

(подпись)  

  

 

 

(подпись)  

М.П.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


