
Приложение № 4 
 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

г. Сочи                                                                                                               «___» ___________ 2021 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста» г. Сочи (ЦДО «Хоста») (далее - Исполнитель), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24.06.2015 № 06788, 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, 

в лице директора Чолакян Каринэ Дживановны, действующей на основании Устава 

(постановление администрации города Сочи 03.04.2015 № 1101), с одной стороны,  

и гр. ___________________________________________________________________________ ,  
(Ф.И.О совершеннолетнего поступающего/ или родителя (законного представителя)несовершеннолетнего поступающего) 

(далее - Заказчик),  

действующий в интересах ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. поступающего) 

(далее - Учащийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Лицензией, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края ЦДО 

«Хоста» 24.06.2015 № 06788 (серия 23Л01 №0003631), приложение к лицензии №1 (серия 23П01 

№00113253), Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг ЦДО 

«Хоста» от 22.06.2020, Постановлением администрации города Сочи от 28.09.2020 № 1592 «Об 

утверждении цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые ЦДО «Хоста» настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Учащийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить платные дополнительные образовательные услуги (реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ _________________________ 

____________________________________________________________________________ ).  

Согласно программе обучения занятия проводятся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «______________________________» __________________________ 

направленности с общим количеством часов ________, 

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

неделю; 

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

- форма обучения: очная. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными 

планами, образовательными программами, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

1.2. После освоения Учащимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, сопровождающейся итоговой аттестацией, и успешного прохождения такой итоговой 

аттестации ему выдается (по желанию) свидетельство о дополнительном образовании. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося  

2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Направить в адрес Заказчика письменное уведомление о возникновении 

обстоятельств, препятствующих оказанию образовательной услуги в определенной пунктом 1.1 

форме, в течение двух рабочих дней после их возникновения. 

2.1.4. Предложить Учащемуся оказание образовательной услуги по программе, указанной 

в п. 1.1, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к обучению и его способностях. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.2. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.3. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска, 

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при подаче 

соответствующего заявления или медицинской справки). 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставлять документы, необходимые в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя для зачисления на обучение и в процессе обучения. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося/Заказчика на 

занятиях.  

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся/Заказчиком имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать учебный план, расписания занятий, Устав, правила внутреннего распорядка 

учащихся, иные локальные нормативные акты, действующие у Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет: 

 __________________ рублей в час,/ 

 __________________ рублей в месяц,/ 

 __________________ рублей за курс обучения.  

 

При зачислении Учащегося на вакантные места в группу, оплата начисляется с даты 

зачисления в объеме предоставляемой услуги.  

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

авансом за текущий месяц, не позднее 10 числа каждого месяца, в безналичном порядке на 

лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией об оплате, 

предоставляемой Исполнителю в день оплаты. Неоплата услуги в установленный настоящим 

пунктом срок является просрочкой, влекущей прекращение оказания Исполнителем услуги 

Учащемуся/Заказчику и расторжение настоящего договора. 

4.3. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

может быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно, 

при этом смета становится частью договора. 

4.4. 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. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося/Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, Учащегося возраста от 14 до 18 лет - с письменного согласия 

родителей (законных представителей); 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- установления нарушения порядка приема в ЦДО «Хоста», повлекшего по вине 

Учащегося/Заказчика его незаконное зачисление к Исполнителю; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося/Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору если Заказчик 

неоднократно нарушает обязанности, установленные разделом 3 настоящего Договора и это 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя. 
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5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.7. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания 

образовательной услуги в определенной пунктом 1.1 форме, образовательные услуги по 

настоящему Договору могут быть оказаны с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по соглашению Сторон. 
 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, 

законодательством об образовании, о защите прав потребителей, Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Правительством РФ), настоящим Договором. 
 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

8.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах по количеству Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме, оформляться дополнительными соглашениями к 

Договору и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Хоста»  

г. Сочи (ЦДО «Хоста»),  

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:  

ЕКС 40102810945370000010 в 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

Номер казначейского счета 

03234643037260001800 

БИК ТОФК 010349101, 
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 

 

ФИО _______________________________________ 

____________________________________________, 

дата и место рождения ________________________, 

____________________________________________ 

место жительства: ____________________________ 

____________________________________________, 

телефон ____________________________________, 

СНИЛС _________________________, 

ИНН ___________________________,  

серия и номер документа, удостоверяющего 

личность _________________________________ 

_________________________________________ 

 

______________________  
            подпись 

 

Учащийся 

ФИО _______________________________________ 

____________________________________________, 

место жительства: ____________________________ 

____________________________________________ 

телефон ____________________________________ 

 
 

Экземпляр договора мною получен _____________________  
                                                                                      подпись Заказчика 


