
ДОГОВОР № __об оказании  

дополнительных образовательных услуг 

 
г. Бузулук                                         «____» _______________ 20__ г. 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования города Бузулука «Центр 

Детского Творчества «Радуга», на основании лицензии от «05»  мая  2015 г. N 1682, выданной  

______________________Министерством  Образования Оренбургской области_____________________ , 

                                                     (наименование лицензирующего органа) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______директора Гостевой О.Ю._____________________ 

действующего на основании Устава,  

и _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные услуги ________________________________________________ 

(ФИО воспитанника) (далее – воспитанник) дополнительную образовательную  услугу по обучению 

дополнительным общеобразовательным программам Исполнителя (далее по тексту - дополнительная 

образовательная услуга), а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу, наименование и 

объем которой определены в приложении к настоящему договору. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

______________________________________. 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Образовательные услуги оказываются по адресу: г Бузулук ул. Чапаева д.38. . 

1.5. Документ об обучении не выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика  

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к воспитаннику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.  

3.1.3. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг составляет _____________ рублей, исходя из 

тарифа ___________________. 

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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно до 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный  

в  разделе  IX настоящего договора. 

V. 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. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

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; 
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в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, разрешение споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.3.2. Поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги. 

6.3.4. Расторгнуть Договор. 

6.4. 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. 

6.6.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

6.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

VII. Срок действия Договора 

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

________________________________________, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.  

VIII. 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 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                                                                «ЗАКАЗЧИК» 

Муниципальное бюджетное учреждение                                               Фамилия, имя, отчество 

дополнительного образования города Бузулука                                          

«Центр детского творчества «Радуга»                                                    Паспорт: серия_____№___________ 

461040,Оренбургская обл., 

г. Бузулук, ул. Чапаева, дом №38                                                            выдан__________________________ 

ИНН 5603010142 

КПП 560301001                                                                                          Адрес__________________________ 

УФК по Оренбургской области (ОФК 03,  

МБУДО «ЦДТ «Радуга» лицевой счет 20536U71640)_____________ ________________________________ 

р/с 40701810000001000001 

Отделение по Оренбургской области Уральского  

главного управления Центрального банка РФ                                          Телефон_______________________ 

г. Оренбург 

БИК 045354001 

            МП                                     О.Ю Гостева                                          Подпись______________________ 

 

 

 

 



 

Приложение к договору______ 

№ Вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной программы 

(часть образовательной 

программы определенного 

уровня, вида и (или) 

направленности) 

Форма предоставления услуги (групповая, 

индивидуальная) 

 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество часов 

В неделю Всего за 

период 

освоения 

программы 

 

1 

 

Математика 

 

Групповая 

 

 

Математические 

ступеньки 

 

2ч 

 

72ч 

 

2 

 

Логика  
Групповая 

 

 

Развивающие игры 

 

1ч 

 

36ч 

 

3 

 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Групповая 

 

 

Волшебный мир книг 

 

 

1ч 

 

36ч 

 

4 

 

Развитие речи 
Групповая 

 

 

От звука к букве 

 

1ч 

 

36ч 

 

 

Исполнитель:      Заказчик



 


