
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Йошкар-Ола                           «___» _______  20__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл  
«Детско-юношеский центр «Роза ветров», именуемое в дальнейшем «Исполнитель/Учреждение», на основании лицензии №431, выданной 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл от 22.06.2018 г., в лице директора  

Новоселова Павла Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающейся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем), именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ____________________________________________________, в объеме _____ учебных часов в год по очной 

форме обучения. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 
2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

условия ее освоения. 

2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.7. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом Учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. До начала занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности предоставить справку от врача об отсутствии противопоказаний к занятиям данным видом деятельности. 

3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 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/Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 

по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 
 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять к 

Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, и образовательной деятельности Исполнителя; 
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к обучению по предметам учебного плана. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное 

право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 

5.3. Обучающийся вправе: 

5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
5.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

5.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
5.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 



иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

5.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

6.1. Заказчик ежемесячно до 20 числа  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ____  
(_______________) рублей в месяц. 

              Полная стоимость обучения по настоящему договору за весь период обучения Обучающегося в _______________ учебном году с 1 

сентября  по 31 мая 20____ г.  составляет _________ (________________) рублей. 
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. 
6.2. Оплата производится за наличный расчет (путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя) или  в безналичном 

порядке (путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора). 
Оплата услуг подтверждается путем представления квитанции об оплате Исполнителю не позднее 25 числа текущего месяца. 
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном  

дополнительными общеобразовательными программами (частью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
8.4.4. Расторгнуть Договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»__________ 20___ г. 

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

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель/Учреждение 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Детско-юношеский центр 

«Роза ветров» 

424030, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Лебедева, д. 47 

ИНН   1215070507,  КПП   121501001, ОГРН 
1021200768522  

Банковские реквизиты: 

УФК по Республике Марий Эл (ГБУДО 
Республики Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» 

л/с 20086У79050) 

Р/с 40601810622021006001в Отделение – НБ 
Республика Марий Эл, БИК 048860001 

 

Тел/факс. (8362) 64-39-90 

 

__________________ П.А. Новоселов 

                                  (подпись) 

          М.П. 

Заказчик 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(контактный телефон) 

 

______________________________ 

(подпись) 

Обучающийся  

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(паспортные данные/данные свидетельства о рождении) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

 


