
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

р.п. Кольцово « ____» _________  20 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Факел» (МБУДО «ЦДТ «Факел»), находящееся по адресу: 630559, Российская 
Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок Кольцово, зд. 9а, 
офис 1 (далее Исполнитель), в лице директора Шер Оксаны Владимировны, действующего на 
основании Устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный 
номер 9920, выданной 22 августа 2016 года, срок действия -  бессрочно, с одной стороны, и
родитель (законный представитель)_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
------ — -—  ---------------- — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

представителя несовершеннолетнего — мать, отец, законный представитель) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах 
несовершеннолетнего_____________________________________________________________ _

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

(далее Обучающийся) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании полномочий, предусмотренных Уставом МБУДО «ЦДТ «Факел», 

Исполнитель предоставляет на платной основе, а Заказчик принимает дополнительные 
образовательные услуги по общеразвивающим образовательным программам дополнительного 
образования социально-педагогической направленности.
Услуги для обучающегося оказываются по программе_____________________________________

1.2. Форма обучения -  очная.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 9 месяцев.

2. Права и обязанности сторон
Исполнитель вправе:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся.
2.2. Применять к учащемуся меры поощрения и взысканий, в пределах требований, 

предусмотренных Уставом МБУДО «ЦДТ «Факел», а так же локальными нормативными актами.
2.3. Знакомить при приёме в МБУДО «ЦДТ «Факел» учащегося и родителей с Уставом 

МБУДО «ЦДТ «Факел» и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

2.4. Организовывать образовательный процесс в целях качественного оказания 
образовательных услуг согласно учебным планам и расписанием занятий. Учебные планы и 
расписания занятий разрабатываются и утверждаются МБУДО «ЦДТ «Факел» самостоятельно.

2.5. В целях учебной дисциплины среди учащихся, а так же достижения целей по реализации 
МБУДО «ЦДТ «Факел» образовательной деятельности по оказанию платных образовательных 
услуг согласно Уставу, отчислить учащегося из МБУДО «ЦДТ «Факел» на следующих 
основаниях:

- систематические необоснованные пропуски;
- систематическое нарушение дисциплины;
- по заявлению родителей;
- несвоевременная оплата услуги.
Исполнитель обязуется:
2.6. Зачислить учащегося, выполнившего установленные Уставом и иным локальными 

нормативными актами условия приема, в Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Факел».
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2.7. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического и 
психологического насилия, содействовать укреплению его нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учётом индивидуальных 
особенностей.

2.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу в учреждениях дополнительного 
образования детей.

2.9. Сохранить место за учащимся, в случае пропуска им занятий по уважительным 
причинам (с учётом оплаты услуг за месяц согласно договору).

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

2.11. Проводить занятия в МБУДО «ЦДТ «Факел» согласно утверждённому расписанию.

Заказчик (родители) вправе:
2.12. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении учащегося к 

образовательному процессу.
2.13. Обращаться в администрацию МБУДО «ЦДТ «Факел» по вопросам, касающимся 

процесса обучения, а также с заявлениями и предложениями, получать полную и достоверную 
информацию об оценке знаний учащегося, умений и навыков.

2.14. Пользоваться имуществом МБУДО «ЦДТ «Факел», необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

2.15. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельного заключенного 
договора.

2.16. Принимать участие в родительских собраниях и в мероприятиях, организованных 
МБУДО «ЦДТ «Факел».

2.17. Принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение организации учебно- 
воспитательного процесса учреждения.

Заказчик (родители) обязан:
2.18. Знать и соблюдать Устав МБУДО «ЦДТ «Факел» и требования его локальных 

нормативных актов.
2.19. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.
2.20. При поступлении учащегося в МБУДО «ЦДТ «Факел» и в процессе его обучения 

ежегодно проходить регистрацию, своевременно предоставлять все необходимые документы 
(медицинскую справку ежегодно; свидетельство о рождении -  при поступлении).

2.21. Обеспечивать посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию.
2.22. Выполнять задания по подготовке учащихся к занятиям, даваемые педагогами МБУДО 

«ЦДТ «Факел».
2.23. В течение 5 календарных дней сообщать об изменении контактных телефонов, места 

жительства.
2.24. Незамедлительно (в тот же день) извещать администрацию МБУДО «ЦДТ «Факел» об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.25. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному 

персоналу МБУДО «ЦДТ «Факел».
2.26. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу МБУДО «ЦДТ «Факел», в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. За испорченный инвентарь 
и оборудование выплачивается штраф согласно акту оценки поломки инвентаря и оборудования, 
при утрате инвентаря взимается штраф в размере розничной цены.
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3. Оплата услуг
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по годовой программе ТО

________________составляет_________ руб. Стоимость одного занятия длительностью________
(мин/час), составляет руб. 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.

3.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца за текущий 
месяц безналичным расчётом через банковские организации, согласно полученной квитанции, в 
которой указывается общая сумма оплаты с учетом планируемых дней посещения в течение 
месяца.

Квитанция выписывается бухгалтерией МБУДО «ЦДТ «Факел». При оплате Заказчик обязан 
предоставить в МБУДО «ЦДТ «Факел» копию документа, подтверждающего оплату.

3.3. При отсутствии оплаты за обучение к указанному сроку учащийся к занятиям не 
допускается.

3.4. Начисление оплаты производится по итогам отчетного месяца пропорционально дням 
фактического посещения учащимся МБУДО «ЦДТ «Факел» согласно табелю учета посещаемости 
за указанный период по каждой группе отдельно с учетом учебного графика работы МБУДО 
«ЦДТ «Факел».

3.5. В случае болезни учащегося, карантина, санаторно-курортного лечения при 
предоставлении справки медицинского учреждения, в течение 3 дней после выхода начисление 
оплаты не производится.

Во всех остальных случаях отсутствия учащегося в МБУДО «ЦДТ «Факел» начисление 
оплаты производится полностью за весь период непосещения.

3.6. Табель учета посещений оформляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части формирования первичных документов бюджетного учета и 
подписывается руководителем МБУДО «ЦДТ «Факел» и педагогом группы.

Если учащийся своевременно не приступил к получению услуг или пропустил групповое 
занятие согласно утвержденному расписанию, Исполнитель вправе не делать перерасчет услуги.

3.7. В случае невыполнения обязательств договора, допущенного по вине Исполнителя 
возможны:

- перерасчет денежных средств Заказчику;
- оплата в счет следующего месяца занятий.
Возврат денежных средств осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) 

через бухгалтерию Исполнителя в течение месяца с момента обращения.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены в письменной 

форме по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон в письменной 
форме.

4.3. При досрочном расторжении договора Заказчиком Исполнитель извещается об этом за 
один месяц в письменной форме.

4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости 
платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

5.1. В случае неисполнение или ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
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законодательством Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами.

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

31 мая 2020 года.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

6.5. По всем другим, не оговоренным в настоящем договоре условиям, стороны 
руководствуются Уставом МБУДО «ЦДТ «Факел», локальными актами, Гражданским кодексом 
Российской Федерации и действующим законодательством.

6.6. При подписании настоящего договора Заказчик ознакомлен со следующими 
документами и информацией:

1) Уставом МБУДО «ЦДТ «Факел».
2) Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
3) Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юр. лиц.
4) Адресами и телефонами МБУДО «ЦДТ «Факел».
5) Уровнем и направленностью реализуемых программ согласно Уставу МБУДО «ЦДТ 

«Факел», формами и сроками их освоения.
6) Стоимостью и условиями предоставления платных образовательных услуг и порядком 

их оплаты.
7) Порядком приёма и требованиями к поступающим.

7. Подписи сторон
Исполнитель:

МБУДО «ЦДТ «Факел»
Юридический адрес: 630559, 
Новосибирская область, р.п.Кольцово, р.п. 

«Кольцово, зд. 9а оф. 1 
ИНН 5433132567 КПП 543301001 
Банковские реквизиты:
Р/сч 40701810100041000047 
Банк: Сибирское ГУ Банка России по 
Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК 045004001 
Л/с 20516415250 
Телефон: (383) 336-65-21 

(383) 336-58-94 
E-mail: kolcovo@fakelcdt.ru
Директор_______________ О. В. Шер
« ___» ______________ 20___ года

Заказчик:

(Фамилия, инициалы)
Паспорт: серия______ №___
Когда и кем выдан_________

Адрес места жительства:

Контактный телефон:__________________

________________ / ___________________ /
(Подпись) (Расшифровка подписи)

« ___» ______________ 20___ года

Согласовано
Начальник отдела труда и нормировав 
администрации р.п. Кольцово

_/ Рыжкова Е.В.
2019

Директор МБ
Утверждено 

/ДО «ЦДТ «Факел»
^ ______/ Шер О.В.

2019
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