
 

ДОГОВОР №  ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

(для совершеннолетних обучающихся) 

 

г.п.  Белый Яр                                                                                                   «     » ___________  20__  г. 

  

          Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Сургутского района 

«Центр детского творчества» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании выписки из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности по состоянию на 11:45 «21» декабря 

2021 г., выданной службой по контролю и надзору  в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бессрочно, в лице директора Никитиной Татьяны Семёновны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

 

и                                                             

 _________________________________________________________________________ 
                                                                     Ф.И.О заказчика 

 

(далее – Заказчик), он же Обучающийся, 

 

проживающий по адресу  _____________________________________________________________ 

 

телефон   _____________________________________________________________________ 

                                                                  

с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с  Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» и законом от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением правительства РФ от 15.09.2020г. №1441  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации  Сургутского 

муниципального района ХМАО-Югры  №3286-нпа от 25.08.2022 г. «Об установлении предельных 

максимальных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Сургутского района и признании утратившим силу постановления администрации 

Сургутского района от 19.08.2021 №3090-нпа», Положением «Об оказании платных 

дополнительных услуг в МАУДО «ЦДТ», о нижеследующем: 

                                                         

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

__________________________________________ продолжительностью _______часов, 

разработанной в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Минобрнауки г. Москва, АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.). Форма оказания услуги – индивидуальная и групповая. Количество часов в 

неделю-___.  

1.2. Учебный процесс организован в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения) (Постановление 21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20»). 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» 

условия приема, в качестве обучающегося.     

2.1.2. 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». 

2.1.3. Организовать и обеспечить «Заказчику» надлежащее предоставление образовательных услуг 

качественно и в объеме, предусмотренных в приложении 1 к настоящему Договору. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 



индивидуальным, и расписанием занятий «Исполнителя». 

2.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

карантина, и других случаях пропуска занятий при условии предоставления «Заказчиком» 

подтверждающих документов, с учетом оплаты услуг, предусмотренных приложением 1 

настоящего договора. 

2.1.6. Обеспечить охрану жизни и безопасные условия пребывания «Обучающегося» в 

учреждении. 

2.1.7.  Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности «Обучающегося», 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия «Обучающегося» с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения стартовой, промежуточной и итоговой аттестации 

«Обучающихся». 

2.2.2. 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». 

2.2.3. Определять содержание, формы и методы обучения, корректировать годовой календарный 

учебный график, учебный план, расписание занятий. 

2.2.4. Размещать на официальном сайте «Исполнителя» информацию, фотоматериалы о результатах 

обучения «Обучающегося» и реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

3. Права и обязанности Заказчика  (Обучающегося) 

 

3.1. Заказчик обязан: 

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

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

также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату образовательных услуг. 

3.1.2. Посещать занятия согласно расписанию. 

3.1.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на учебных занятиях. 

3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка «Исполнителя» и условия настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения предоставляемых образовательных услуг, предусмотренной 

приложением 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Защищать свои интересы. 

3.2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с п. 2,9,10,26 части 1 

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

Федерации».  

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором ежемесячно, в сумме 

__________ рублей (______________________________________) за _________час (ов) в месяц. 

Стоимость услуги – ______ руб. в час, полная стоимость программы -  ___________ (приложение 

1). 

4.2. Оплата производится путем авансирования до 5 числа ежемесячно по безналичному 

расчету на счет Исполнителя в банке. 

Оплата услуги удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, 

подтверждающей оплату услуги. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты  

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

5.3. О своем желании досрочно расторгнуть договор, Заказчик должен письменно сообщить 

Исполнителю не менее чем за семь календарных дней. 



5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон: По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации или по условиям данного договора. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг но настоящему договору, предусмотренные п.5 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

5.5. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

5.6. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по 

соглашению сторон. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  

«       »                                20    г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени и даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» в образовательную 

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

образовательной организации.   

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

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Сургутского района 

«Центр детского творчества», 628433, ул. Лесная, д.8, 

корпус б, п.г.т. Белый Яр, Сургутский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 

область  

телефон, факс: (3462) 745 601, 

e-mail: rcdt61@mail.ru,  

ИНН 8617014819  

КПП 861701001   

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-

Мансийск  

БИК 007162163 

к/с 40102810245370000007 

р/с 03234643718260008700   

департамент финансов (МАУДО «ЦДТ»)                           

л/с 015.02.050.2 

тел/факс 74-56-01  

 

 

Директор                     Т.С. Никитина 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

Фамилия___________________________ 

 

Имя_______________________________ 

 

Отчество___________________________ 

 

Паспорт _____________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

Домашний адрес:  

 

ул._________________________________ 

 

Дом________корпус________ кв._______ 

 

Тел.______________________ 

 

Подпись  _________________ 

 



 

 

 
Приложение 1 к договору  

 

 

 

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ  

 

 

№ п/п Наименование услуги Количество 

часов в 

месяц 

Стоимость 

одного 

занятия  
(1 часа) 

Стоимость в 

месяц 
Полная 

стоимость 

программы 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

* Постановление администрации Сургутского муниципального района ХМАО-Югры №3286-нпа от 

25.08.2022 г. «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Сургутского района и 

признании утратившим силу постановления администрации Сургутского района от 19.08.2021 

№3090-нпа» 


