
ДОГОВОР № _______ 

на образование  по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе 

г. Полярные Зори                                                                                  __________________  202___г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (далее – МБОУ ДО ДДТ), осуществляющее образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «29» декабря 

2016 г. N 324-16, выданной Министерством образования и науки Мурманской области, серия 

51Л01 № 0000682, предоставленной на основании приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 29 декабря 2016 года № 2426, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Барановой Юлии Дмитриевны, действующего на основании Устава и приказа 

отдела образования администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

№32л/с от 08.02.2016 «О назначении директора МБОУ ДОД ДДТ» 

 

 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

именуем  ___  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем   в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (художественной, технической, социально-гуманитарной, спортивной, 

естественнонаучной) направленности  

 

«название программы» 

1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора  

с «___» ___________202__г. по « ___» ________202__ года  составляет ______ месяцев 

1.3. Время исполнения платных образовательных услуг: 

(день недели, время) 

1.4. Форма обучения по платной образовательной программе – (очная,  заочная, 

очно-заочная, дистанционная) 

1.5. Специфика оказываемых платных образовательных услуг: 

продолжительность академического часа для обучающихся до 5 лет – не более 30 минут 

1.6. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению  составляет                       нет                   . 
                  указывается количество месяцев, лет 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается 

не выдается 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 



2.1.3. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлеченных к работе по предоставлению платных услуг, в исключительных случаях, при 

возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся  вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.3.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Учащегося. 
                                                                                            (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.1.8. Ознакомить Обучающегося/Заказчика с Уставом организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями Обучающихся. 

3.2. Заказчик обязан 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. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 



3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных законодательством РФ,  локально-нормативными 

документами учреждения,  учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.4. Обучающийся/Заказчик обязан ознакомиться с Уставом организации, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 

локально-нормативными документами, регламентирующими работу организации и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей 00 копеек (_____________  рублей в месяц). 

4.2. Изменение размера оплаты за обучение в течение учебного года не возможно.  

4.3. Оплата производится наличными средствами через кассовый аппарат, 

установленный в МБОУ ДО ДДТ ежемесячно, не позднее первого числа  месяца, подлежащего 

оплате. 

4.3.1. Заказчик/Обучающийся, не заплативший за обучение, к занятиям не допускается. 

4.4.  Заказчик/Обучающийся производит оплату за место в группе. Наличие 

медицинской справки не предполагает перерасчета стоимости услуги за  период  отсутствия 

Обучающегося по болезни.  

 

V. Основания изменения и/или 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  в случаях: 

– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- отсутствие более трех занятий без уважительной причины; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

- нарушения Устава и локальных актов МБОУ ДО ДДТ; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

- 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. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.6.  Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками платных образовательных услуг, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Срок устранения 

недостатков платных образовательных услуг – два месяца, в течение которых платная услуга 

должна быть исполнена в полном объеме 

5.7. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток указанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.8. Если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они 



не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам и потребовать 

возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. На время отсутствия по уважительной причине или болезни педагога, 

оказывающего непосредственно эту услуг Исполнитель вправе назначить другого педагога или 

перенести сроки оказания данной услуги, но не позднее, чем на два месяца в течение которых 

платная услуга должна быть исполнена в полном объеме. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

до «____»___________ 202___ г. 

VIII. Дополнительные условия 

 

8.1. В соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями) от 27 июля 2006 г. Заказчик/Обучающийся разрешает Исполнителю обработку 

своих персональных данных и своего несовершеннолетнего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество, гражданство; 

- сведения о месте регистрации, проживании; 

- паспортные данные; 

- место работы, учёбы 

- СНИЛС. 

8.2. Исполнитель обязуется использовать данные Заказчика для включения в 

настоящий договор в целях исполнения действующего гражданского законодательства РФ, а 

также для размещения в АИС ДО. 

8.3. Заказчик, как Субъект персональных данных, по письменному запросу имеет право 

на получение информации касающейся обработки его персональных данных, в том числе 

содержащей: 

- подтверждение факта обработки персональных данных Исполнителем, а также цель 

такой обработки; 

- способы обработки персональных данных, применяемые Исполнителем; 

- сведения о лицах, имеющих доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

- перечень обрабатываемых персональных данных и источников их получения; 

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

- сведения о том, какие юридические последствия для Заказчика, как Субъекта 

персональных данных, может повлечь за собой обработка персональных данных. 

8.4. Указанные выше дополнительные условия с п.8.1. по 8.3. действуют в течение срока 

обучения Заказчика в МБОУ ДО ДДТ и могут быть аннулированы в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

IX. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 



образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться обеими  Сторонами. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:   

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования       

«Дом  детского творчества»  (МБОУ ДО ДДТ)  

Заказчик:    

ФИО                   

Дата рождения 

(полное наименование учреждения)   

Адрес (местонахождения)  

184230   г.  Полярные Зори,   Мурманская область,  

ул. Пушкина, д. 1, телефон   (881532) 7-59-29                                        
 

Адрес регистрации и места жительства:                      

г.Полярные Зори, /п.г.т. Африканда/ п.Зашеек 

Мурманская область,                          

 ул.                                                      д.       кв.   

ИНН 5117300284 / КПП  511701001  

ОГРН   1025100817070        
Паспорт гражданина РФ: 

серия                        №  

ОКПО 22625522 / ОКВЭД  85.41 /ОКАТО 47                                     

ОКОПФ  81 / ОКФС  14  
Дата выдачи:  

л/с 20496Ч35520,  

р/с  40701810640301007014  

в  Отделении Мурманска  г. Мурманск                            
Кем выдан:   

 

БИК      044705001        Контактный телефон: 

Директор МБОУ ДО ДДТ 

_______________  /  __Ю.Д. Баранова  / 

  

_______________   /  ______________  /        
           (подпись)                 (расшифровка подписи)           (подпись)                    (расшифровка подписи) 

« _______» ________________20____г.  «_______»________________ 20____г. 

 
 

Обучающийся:    

 

 
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения) 

Адрес регистрации и места жительства:                      

г.Полярные Зори, /п.г.т. Африканда/ п.Зашеек 

Мурманская область,                          

 ул.                                                      д.           кв.   

Свидетельство о рождении 

серия                        №  

Дата выдачи:  

Кем выдан:   

 

 

 
 

С условиями обучения, Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими деятельность  МБОУ 

ДО ДДТ, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
 

«______»_______________ 20    _г.                                            ________________________ 
         (подпись) 

 

Экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг мною получен: _______________ 20_____ года 

 

_____________________ 
               подпись
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