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Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

между Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи и 

родителями (законными представителями) 
 

 

 

г. Сочи                                                                                          « ___ » _______ 2018 г. 
               место подписания                                                                                             дата подписания      

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель» 

в лице директора Чолакян Каринэ Дживановны, действующей на основании Устава 

(постановление администрации города Сочи 03.04.2015 №11.01), с одной стороны, и гр.  

   ____________________________                                                          ,  
(Ф.И.О родителя (законного представителя) 

 

(в дальнейшем «Заказчик»), представляющий интересы несовершеннолетнего 

 ____________________________________ __________________________________________                  
(Ф.И.О. ребенка) 

 

(в дальнейшем «Потребитель»), с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами РФ "Об образовании" и "О 

защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил об оказании платных 

образовательных услуг», Лицензией выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 24 июня 2015 № 

06788 (серия 23Л01 №0003631), приложение к лицензии №1 (серия 23П01 №00113253)*, 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи, утвержденным приказом  №  119 от 

28.04.2015 г*., Постановлением администрации города Сочи за №2840 «Об утверждении 

цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги, предоставленные 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г.Сочи настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные 

образовательные услуги (реализация дополнительных общеразвивающих 

программ__________________________________________________________________). 

Согласно программе обучения занятия  проводятся по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе «_____________»  

__________________ направленности с общим количеством часов -

________________________: 

-занятия проводятся по утверждѐнному расписанию, всего _____ академических часа в 

неделю; 

-срок обучения- _____ месяц (с ________________ до ___________________); 

-форма обучения- очная.   

1.2.После освоения образовательной программы обучающимся аттестация не проводится, 

документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении не 

выдается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    ________________________________________________________________________ 
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   *Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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2. Обязанности Исполнителя:  
Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания платных 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам  

(при наличии заявления родителей или медицинской справки). 

 

3. Обязанности Заказчика. 
Заказчик обязан: 

3.1. Предоставить  документы: 

     - справку о состоянии здоровья ребенка; 

     - копию свидетельства о рождении ребенка; 

     - копии паспорта одного из родителей. 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательного учреждения. 

3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.7.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.8.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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; 

-при недостаточном количестве детей в объединении осуществить добор учащихся в 

группы соответствующих уровню реализуемой программы. 
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4.2.Заказчик вправе: 

-требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана; 

- при наличии вакантных мест в группе и соответствии ребенка уровню реализуемой 

программы, требовать от Исполнителя зачисления ребенка в группу не сначала 

реализации программы и с расчетом оплаты за обучение с момента зачисления ребенка в 

группу. 

4.3.Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 4.4.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. Оплата услуг: 

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ______ рублей (                               

рублей      копеек) в час,                            рублей (                                            рублей) в 

месяц,                               ____________________________рублей (                                          

рублей) за курс обучения. 

При зачислении ребенка на вакантные места в группу, оплата начинается с момента 

зачисления в  объѐме предоставляемой услуги. 

5.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора  в 

следующем  

порядке:  ежемесячно за текущий месяц.  Оплата производится не позднее 10 числа 

каждого месяца, в безналичном порядке на счет Исполнителя. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате.  

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора. 

 

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. От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение двух месяцев 

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. 

6.5.Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 
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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 (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

6.6.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением 

обучения. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору.  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора 

Настоящий  договор  действует  со дня зачисления ребенка и до  отчисления 

обучающегося из организации в связи с завершением обучения или другим основаниям 

абз. 6. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. 

Сочи, 

Юридический адрес: 

354067 г. Сочи, ул. Ялтинская, 16-А 

Фактический адрес: 

354067 г. Сочи, ул. Ялтинская, 16-А 

Телефон: 8 (862) 265-49-09 

Факс: 8 (862) 265-35-44 

ИНН 2319026624    КПП 231901001 

ОГРН 1022302837182 

Банковские реквизиты: 

БИК  040396000   

Р/сч  40701810600003000001 

в РКЦ Сочи г. Сочи 

Л/сч   925.51.119.0 

в ДФБ администрации г. Сочи 

В назначении платежа указывать обязательно 

КД  925.0.00.00.000.00.0000.130 

Т.СР. 20.00.00 платные услуги 

 

 

Директор ________________К.Д. Чолакян 

 

Заказчик: 

____________________________________

___________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

тел_________________________________ 

____________________________________

__________________________________ 

(дом. адрес) 

 

____________________________________ 

(подпись) 

 

 

Тарифы утверждены Постановлением Администрации г. Сочи от «06» октября 2015 

г.         №  2840. 


