
ОБРАЗЕЦ 

 Договор №____ 

на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг  

 
г. Саров                          «___» _________  20___ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Молодежный центр» 

города Сарова (далее - Исполнитель), на основании лицензии  52K01 № 0002610,    выданной      

28.08.2015г.     Министерством     образования   Нижегородской   области, в  лице     директора      

Ширяевой И.А.,     действующей     на    основании   Устава,    с     одной стороны,    и  

_______________________________________________________________________________                                                                                                                               

ФИО   законного  представителя     несовершеннолетнего 

(далее – Заказчик), и  ________________________________________________________________                                                          

ФИО   несовершеннолетнего 

(далее – Потребитель),  с     другой    стороны,    заключили         в соответствии с Гражданским 

кодексом  РФ, Законами РФ «Об образовании» и о «Защите прав потребителей» настоящий            

договор     о     нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу 

- занятия Потребителя в группе по обучению занимательной физике по общеобразовательной 

программе __________________________________________________________________________. 

1.2. Продолжительность обучения _______, согласно программе и учебному плану (______ часов).  

1.3. Форма обучения – очная. 

2. Обязанности Исполнителя. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Осуществлять контроль за эксплуатацией класса согласно правилам пожарной безопасности и 

ТБ. 
2.3. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья Потребителя во время занятий. 
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей). 

2.5. Выполнить перерасчет стоимости услуги на следующий месяц при пропуске занятий по 

уважительной причине (по болезни, при наличии справки). 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.                                              

3. Обязанности Заказчика. 

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

договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения, своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством   Российской Федерации.  

3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов. Проявлять уважение к педагогическому персоналу Исполнителя. 

3.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя до и после занятий. 

3.7. Подписывая данный Договор, Заказчик автоматически дает свое согласие на обработку 

персональных данных Потребителя. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора. 

 

 



4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам  

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1  

настоящего Договора. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом, исполнившие свои обязательства по 

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

срока действия настоящего Договора. 

4.3. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. Оплата услуг. 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_________________________________________________________________  рублей, без НДС. 

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

Договора. Стоимость 1 академического часа занятий в группе составляет ______ рублей. 

5.3. Порядок оплаты – предоплата за каждый период обучения (1 период составляет 1 

календарный месяц).  

5.4. Сумма за месяц формируется исходя из количества планируемых занятий за каждый период 

обучения. 

5.5. Оплата услуг производится не позднее пятого числа текущего месяца. 

5.6. Оплата услуг удостоверяется чеком, который сохраняется до конца срока действия услуги. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору более чем на 10 дней, либо 

неоднократно нарушает обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения Договора, когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные 

нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе исполнения Договора. 

 

7. Ответственность сторон. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными актами РФ. 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  25 мая  

2018 г. 

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

            

         ИСПОЛНИТЕЛЬ:          ЗАКАЗЧИК: 

Молодежный центр 

 607188 г.Саров, Нижегородской области, 

ул.Куйбышева, д.19 /1,  

тел. 3-69-05 

 

ФИО___________________________________ 

Адрес места жительства___________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия________№_______________ 

Когда и кем выдан_______________________ 

_______________________________________ 

Телефон_______________________________ 

Директор Молодежного центра 

 

_______________И.А.Ширяева 

        

 

                        ______________________ 

                                                                                                    (подпись) 

МП                                                                       


