
 

 Юридические адреса сторон 

 

Исполнитель: 

 

Муниципальное автономное учреждение 

 дополнительного образования  

г. Хабаровска «Детско-юношеский центр 

 «Восхождение» 

 

680021, г. Хабаровск, 

ул. Ленинградская, 71 

 

ИНН 2724013329 

КПП 272401001 

БИК 040813838 

Р\с 40701810400001000048 

УФК по Хабаровскому краю (МАУДО ДЮЦ 

«Восхождение», л/с 30226Ш69410) 

Отделение Хабаровск г. Хабаровск 

Тел./факс 38-96-22 

 

Директор                           Е.Н. Зыкова 

 

 

М.П. 

 

С Уставом, лицензией,  образовательной 

программой ознакомлен(а)  __ ___________  
«01»__сентября 2016г   ___________  подпись √ 
 

Отметка о получении экземпляра Заказчиком:  

.  «01»__сентября 2016г __________ подпись √ 
 

Даю согласие на обработку персональных 

данных в МАУДО ДЮЦ «Восхождение» для 

осуществления  взаимоотношений, связанных  

с заключением договора на оказание 

образовательных услуг  и статистической 

отчетности 

. «01»__сентября 2016г  __________  подпись √ 
 

Заказчик: 

 

Ф.И.О. __________________  

Паспортные данные: 

Серия ________ № ___________ 

 

Фактический адрес жительства 

___________________________  

контактный телефон: ________ 

___________________________  
Подпись ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

МАУДО ДЮЦ «Восхождение»  

 

г. Хабаровск                                                                             «01»__сентября 2016г.√ 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. 

Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» (в дальнейшем – Исполнитель), в 

лице директора Зыковой Екатерины Николаевны, действующей на основании Устава и 

лицензии Министерства образования и науки Хабаровского края  № 1663  от 30 октября  

2014 г.  с одной стороны и_______________________ ________________   .√  

(ФИО родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик     поручает,   а      Исполнитель   берет     на    себя    организацию     обучения  

_ ________ ____________.√  (в дальнейшем -  Потребителя (Обучающегося). 

             (Ф.И. обучающегося) 

В свою очередь Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определяется в приложении, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование учебных 

дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов).  

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) составляет  

с «01»__сентября 2016г по «31»__мая___ 2017г    √ 

Содержание договора и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее  исполнение услуг, заявленных в учебном 

плане. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым образовательному процессу. 

2.1.3. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя (Обучающегося) с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за Потребителем (обучающимся) (в системе оказываемых 

учреждением образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.5. Проводить занятия по утвержденным педагогическим  советом программам, учебно-

тематическим планам. 

2.1.6. Информировать Заказчика о результатах образовательной деятельности Потребителя 

(Обучающегося). 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю (Обучающемуся)  

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора и 

приложением к нему, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить регулярное посещение Потребителем (Обучающимся) занятий. 

2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего договора. 



2.2.3. В случае задержки оплаты информировать администрацию Центра и согласовывать 

время отсрочки. 

2.2.4. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактных 

телефонов. 

2.2.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка 

на занятиях. 

2.2.6. Соблюдать Устав и локальные акты Центра, посещать родительские собрания, 

являться в Центр по вызову администрации или педагога. 

2.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя (обучающегося) или его отношению к получению платных 

образовательных услуг. 

2.2.8. 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, соблюдать требования 

администрации по соблюдению санитарно-гигиенических норм в Центре. 

2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем (Обучающимся) имуществу 

Исполнителя в соответствии с законом Российской Федерации. 

2.2.10. Для договора с участием Потребителя (Обучающегося), не достигшего 14-летнего 

возраста, обеспечить посещение Потребителем (Обучающимся) занятий согласно учебному 

расписанию. 

 

2. Права сторон 

3.1.Заказчик имеет право: 

3.1.1 Защищать законные права и интересы Потребителя (Обучающегося). 

3.1.2. Принимать участие в управлении Центром. 

3.1.3. Обжаловать решение педагогов и директора Центра в суде. 

3.1.4. Знать программу, по которой обучается Потребитель (Обучающийся). 

3.1.5. На вежливое отношение со стороны педагога, обучающихся, родителей. 

3.1.6. Присутствовать на занятиях по разрешению директора и по договоренности с 

педагогом. 

3.1.7. Ознакомиться с содержанием образовательной программы, с результатами 

деятельности  

Потребителя (Обучающегося). 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Не производить перерасчета родительских взносов в случае пропуска занятий без 

документального подтверждения уважительной причины. 

3.2.2. Производить перерасчет родительских взносов в соответствии с учетом посещаемости 

занятий при наличии оправдательных документов. 

3.2.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение отчислить Потребителя 

(Обучающегося) не позднее 1 числа, следующего за отчетным. 

3.2.5. Отчислить Потребителя (Обучающегося) по истечении 2-х месяцев в случае 

непосещения занятий  без уважительной причины  без  уведомлении Заказчика. 

3.2.6. При сокращении количества учащихся в группе перекомплектовывать группы. 

3. Оплата услуг 

4.1.Стоимость обучения за год с 01 сентября 2016г. по 31 мая 2017 г. составляет _____ 

руб.__00___коп.(всего _ учебных часов в год).  Ежемесячная  плата равна: на период с 

_01.09___ 2016_ г.  по  31 мая 2017_г. _________ руб. __00___ коп.   

4.2. Оплата производится в срок до 15 числа текущего месяца за будущий месяц 

перечислением на расчетный счет Центра. 

4.3. В случае нежелания Потребителя (Обучающегося) продолжать занятия, предупредить в 

письменной форме не менее чем за две недели, в противном случае оплата будет взиматься 

за весь месяц обучения. 

4.4. Изменение цены услуг производится по соглашению сторон путем подписания 

дополнительного соглашения. 

 

4. Ответственность сторон 

5.1. В случае невыполнения обязательств Исполнитель несет ответственность в 

установленном законом порядке. 

5.2. В случае невыполнения обязательств Заказчиком Исполнитель отчисляет Потребителя 

(Обучающегося). 

5.3. В случае нанесения материального ущерба Исполнителю Потребителем 

(Обучающимся), Заказчик возмещает размер материального ущерба. 

 

5. Прекращение действия договора 

6.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любой момент без 

объяснения причин, с момента, указанного в заявлении (при полной оплате фактических 

занятий). 

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе администрации в случае невыполнения 

Потребителем (Обучающимся) правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

режима образовательного учреждения, неоднократного нарушения общественного порядка 

на занятиях. 

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон, в случае 

невыполнения другой стороной обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

 

6. Срок действия договора 

7.1. Срок действия договора устанавливается с 

с «01»__сентября 2016г по «31»__мая___ 2017г    √ 

 

7. Заключительная часть 

8.1. Стороны обязуются выполнять условия настоящего договора. 

8.2. Условия договора могут быть изменены только по соглашению сторон в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору об оказании платных  

образовательных услуг 

МАУ ДОД ДЮЦ «Восхождение» 

 

    

№ 

пп          

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая, дневная, 

вечерняя) 

Наименование 

программы 

курса 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

1.1.     

 


