
 
 

ДОГОВОР №_______ 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 
г. Долгопрудный                                                                                  «____»____________20____г. 
       
    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр развития 
творчества детей и юношества «Московия» г. Догопрудного (в дальнейшем – Исполнитель), на 

основании лицензии серия 50 Л01 № 0008287 рег. №76407, выданной Министерством образования 
Правительства Московской области 19.09.2016 г. в лице директора Ивашовой Елены Евгеньевны, 
действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, степень родства) 
(в дальнейшем – Заказчик) и ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 (в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №3266 – 1, законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300 – 1, 
«Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а также в соответствии с постановлением главы 

г. Долгопрудный «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Долгопрудный» от 28.08.2006 г. №705, на основании 
Постановления Главы Администрации г. Долгопрудного от 22.04.2009 г. № 404-ПГ «Об 

утверждении тарифов (цен) на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными образовательными учреждениями г. Долгопрудный», настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги: 
занятия в дошкольном детском творческом объединении «Радужная палитра» (возраст детей — 5-6 
лет). Наименование и количество данных услуг определено в приложении № 1, которое является 

неотъемлемой частью договора. Срок обучения в соответствии с учебным планом в детском 
творческом объединении «Радужная палитра» составляет 8 месяцев (с 15 сентября 20__г. по 15 мая 

20___г. включительно). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Исполнитель обязуется: 
   2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем: 
   2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 
   2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности 

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

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
    2.1.4. Выявлять, развивать, реализовывать индивидуальные творческие способности 
Потребителя; 
    2.1.5. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя во время проведения занятий на 

территории образовательного учреждения; 
    2.1.6. Проводить родительские собрания не реже 1 раза в 5 месяцев для ознакомления Заказчика 

с ходом и результатами учебно–воспитательного процесса; 
2.2. Исполнитель имеет право: 
    2.2.1. 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; 
    2.2.2. В случае необходимости, по своему усмотрению, изменять график учебно–воспитательного 

процесса; 
2.3. Заказчик обязуется: 



    2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
    2.3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения; 
    2.3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства; 
    2.3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 
на занятиях; 
      2.3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса в количестве, соответствующем возрасту 
и потребностям Потребителя; 
      2.3.6. Приводить ребенка на занятия и забирать в строго назначенное время согласно 

расписанию занятий своей группы; 
      2.3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;  
      2.3.8. Обоснованием пропуска занятия по уважительной причине может считаться заболевание 

Потребителя по заключению учреждений здравоохранения, т.е. по медицинской справке; 
      2.3.9. Обеспечивать выполнение Потребителем режима работы и правил поведения 
Исполнителя, не наносить ущерба репутации Исполнителя; 
      2.3.10. В случае порчи имущества, принадлежащего Исполнителю, возмещать нанесенный 

ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

РФ; 
     2.3.11. Заблаговременно уведомить руководителя Исполнителя о прекращении посещения 

занятий Потребителем; 
     2.3.12. Посещать открытые уроки и родительские собрания. 
2.4. Заказчик имеет право: 
    2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, а также по 
вопросам, касающимся поведения и успеваемости 
Потребителя; 
   2.4.2. Досрочно расторгнуть договор в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 
2.5. Потребитель имеет право: 
    2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 
   2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 
3. ОПЛАТА УСЛУГ. 

3.1. Заказчик с 15.09. 20__ г. по 15. 05. 20___г. в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора в сумме 2400 (две тысячи четыреста) рублей ежемесячно.  
3.2. Оплата производится до 10 числа каждого оплачиваемого месяца по квитанции на оплату 

платных услуг. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией. 
3.3. В случае пропуска Потребителем занятий две недели и более по причинам, указанным в 

подпункте 2.3.8. пункта 2.3. настоящего договора, производится перерасчет оплаты за услуги 
(неиспользованная сумма переходит в качестве оплаты за услуги следующего периода). Перерасчет 

оплаты за услуги осуществляется по письменному заявлению Заказчика на основании медицинской 

справки. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
4.1. Договор расторгается по истечении его срока. 
4.2. Досрочное расторжение договора допускается: 
     4.2.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств; 
     4.2.2. Заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с 

предупреждением другой стороны в письменном виде; 
     4.2.3. По соглашению сторон; 
     4.2.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору в течении месяца, предусмотренных разделом 3 
настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
 
 



4.4. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения ими своих обязательств 
наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. 
4.5. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия сторон и оформляются письменно 

дополнительными соглашениями к настоящему договору. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

15.05.20____ г. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите 

прав потребителей. 
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр 

развития творчества детей и юношества 
«Московия» г. Долгопрудного  
 (полное наименование учреждения) 

 
141700, Московская область,  

г. Долгопрудный, ул. Циолковского, 

д.10 
(юридический адрес) 

ОГРН 1035001859265 
ИНН/КПП 5008029530/500801001 
________________ /Ивашова Е.Е./ 

 подпись            Ф.И.О.  
«_____»__________________20____г. 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

Паспорт______________№_____________________ 
Выдан________________________________________ 
_____________________________________________ 
Адрес, телефон_______________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
___________________ /________________________/ 
            подпись                                Ф.И.О. 

«_____»__________________20____г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору №_______ 
Об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

 
№ 
п/п 

Наименование  
образовательных 

услуг 

Форма 
предоставления 

услуг 
(групповая, 

индивидуальная) 

Наименование 

программы (курса), 
разделы 

Количество занятий /часов  
В неделю 

занятий/час

ов 
  

Всего 
занятий/час

ов 
  

1 
 

Занятия с детьми 

дошкольного 

возраста по 
дополнительной 

общеразвивающей 

программе  
«Радужная палитра» 

 
 

групповая 

ДОП «Радужная 

палитра» 
 

2/4 

65/130 

1. Рисунок и живопись 19/38 
2. Скульптура малых 

форм (пластилин)  
15/30 

3. Декоративное 

рисование  
15/30 

4. Композиция  16/32 
  
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования центр 
развития творчества детей и юношества 

«Московия» г.Долгопрудного  
 (полное наименование учреждения) 

 
141700, Московская область,  

г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д.10 
(юридический адрес) 
ОГРН 1035001859265 

ИНН/КПП 5008029530/500801001 
 

__________________ /Ивашова Е.Е./ 
подпись                     Ф.И.О.  

«_____»__________________20____г. 
  

ЗАКАЗЧИК  
__________________________________________ 

(Ф.И.О.)  
Паспорт______________№______________________ 
Выдан________________________________________ 
______________________________________________ 
Адрес, телефон_________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 
_____________________ /________________________/ 
             подпись                               Ф.И.О. 

«_____»__________________20____г. 

 


