
 ДОГОВОР  

на оказание дополнительных платных образовательных услуг  №  ______________ 

 

г. Владивосток                                                                                           «___» _______ 20__ г.                                                                             

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования   

«Центринформ» г. Владивостока» (МАУ ДО «Центринформ») лицензия № 204 от 

20.06.2016 г. серия 25ЛО1 № 0001247, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Машковой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной  

стороны,     и Родители (законные представители),  

 

_____________________________________________________________________________,   
(ФИО родителей (законных представителей), степень родства) 

именуемые  в  дальнейшем «Заказчик»,  ребенка  

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                        (ФИО, дата рождения ребенка) 

(в дальнейшем – «Обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную 

образовательную  услугу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора 

1.2.  Исполнитель обязуется оказать следующую  услугу: реализация 

дополнительной образовательной программы в кружке «___________________________».    

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Срок    оказания  услуги с «____» ______________20_____ г. по   31.05.202___г. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

 Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять предоставление услуги в полном соответствии с 

утвержденными:  учебным планом, учебной программой и расписанием занятий. 

2.1.2. Создать Обучающему необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной услуги. 

2.1.3. Сохранить место за Обучающем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. Уважительными причинами признаются: болезнь ребенка, участие в выездных 

спортивных сборах, очных соревнованиях, конкурсах.  

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающему во время реализации 

услуги. 

2.1.5. До заключения договора и в период его действия представлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.6. 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». 

2.2. Исполнитель в праве: 

2.2.1.  расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как мера 

дисциплинарного взыскания; 
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- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

2.2.2. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц и (или) 

юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

и обучающегося. 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1 Своевременно вносить плату за образовательную услугу в соответствии с 

пунктом 3.2. настоящего договора. 

2.3.2. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному 

расписанию. 

2.3.3. Извещать Исполнителя до начала занятий об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях с последующим (на первом после пропусков 

занятий) предоставлением подтверждающих документов. 

2.3.4. Выполнять требования Устава, локальных актов учреждения, правил 

санитарии, техники безопасности, пожарной безопасности, правил поведения 

обучающихся. 

2.4. Заказчик в праве: 

2.4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

2.4.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

2.4.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 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 течении которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета _____ руб. (________________ 

рублей) за один академический час занятия.  

3.2.  Оплата производится ежемесячно, до 1 числа текущего месяца путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет учреждения, открытого в Управлении 

финансов администрации города Владивостока.   



3.3. Перерасчет в случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины, не 

производится. 

3.4. Перерасчет в случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине, 

производится согласно справки (оригинала), выданной учреждением здравоохранения, 

либо документа, подтверждающего участие в мероприятиях, перечисленных в п. 2.1.3.     

                                                                                 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

5.2. В случае не достижения Сторонами договоренности, споры решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

7. Адреса и подписи сторон: 

 

Исполнитель:                                                            

МАУ ДО «Центринформ» 

 

690068, г. Владивосток, 

Магнитогорская, д. 4 

Тел./факс: 231-63-76 

ИНН 2539109844 

КПП 253901001 

л/с 30975042990 

р/с 0323 4643 0570 1000 2000 

Дальневосточное ГУ Банка 

России//УФК по Приморскому краю г. 

Владивосток 

БИК 040507001 

 

 

Директор ____________ Е.В. Машкова 

 

 

МП 

  

Заказчик: 

Ф.И.О.  ____________________________ 

____________________________________ 

 

Паспорт серия _______ номер   __________ 

Выдан:   _____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

дата ___________  код подр. ____________ 

 

прописан:  ___________________________ 

_____________________________________ 

 

Конт. тел.    _________________________ 

 

Подпись     ___________/__ ____________/ 

 

                                                       

                                                                               Экземпляр договора получен на руки 

 

                                                                               ______________    / __________________ / 


