
ДОГОВОР N _________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Михайловск                                                                                 «____»___________ 202__ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» (МБУ ДО ДЮСШ) осуществляющее образовательную 

деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии № 4173 

выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края от 

25.08.2015 г. бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Иорина Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________________  
                                                         (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

именуемая(ый) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБУ ДО 

ДЮСШ  настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги: групповые занятия по художественной гимнастике. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы и порядок осуществления тренировочных занятий в соответствии с 

составительской образовательной программой по художественной гимнастике и 

расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.1.2. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

2.1.3. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время 

отсутствия Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг настоящего 

договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за 

следующий период. 

2.1.4. Самостоятельно устанавливать дни занятий и их продолжительность с учетом 

допустимых медико-санитарных норм и правил. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом первым настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

• об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к тренировочному процессу 

и его способностях в отношении обучения по выбранному виду деятельности учебного 

плана; 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения;  

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний 

Потребителя, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 



2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнявшие свои 

обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

2.3.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся 

процесса обучения. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом первым настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с составительской образовательной 

программой по художественной гимнастике и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к общеобразовательному процессу. 

3.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявить 

уважение к личности потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5.Сохранить место за Потребителем и произвести перерасчет стоимости услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора в случае болезни, лечения, карантина 

на основании справки из медицинского учреждения. 

3.1.6. Ознакомить Заказчика, с Уставом учреждения, положением об оказании 

платных дополнительных образовательных услугах. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату, за предоставляемые услуги, указанные в 

разделе первом настоящего договора. 

3.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе 

его обучения временно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательного учреждения. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона, места жительства. 

3.2.4. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Обеспечить Потребителя при необходимости за свой счет предметами, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 



3.2.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий. 

3.3. Потребитель обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, согласно разрабатываемого Исполнителем расписания. 

3.3.2. Выполнять тренировочные занятия. 

3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

ежемесячно, в сумме 2000,00 (две тысячи рублей). 

4.2. Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке по реквизитам Исполнителя.  

4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим  разделом,  может  быть изменена 

по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему 

договору. 

4.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

может составляться смета. 

 

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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 

о чем стороны предупреждают друг друга не позднее, чем за 15 дней. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 4.2. настоящего договора, а также, если 

Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса. 

 

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 «31» мая 2021 г. 

7.2. Если ни одна из Сторон за 10 (десять) дней до истечения срока действия 

Договора не известит другую Сторону в письменной форме о намерении расторгнуть 

Договор, то срок его действия будет автоматически продлеваться на такой же срок, с 

применением всех условий Договора, включая условие об автоматической пролонгации. 



7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края. 

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

по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 
                 

Исполнитель:  

МБУ ДО ДЮСШ  

356240, Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 

Октябрьская, 319/3 

ИНН 2623012872 КПП 262301001 

Финансовое управление АШМО СК 

(МБУ ДО ДЮСШ) л/сч 20216Ё79640) 

Банк: Отделение Ставрополь Банка 

России/УФК по Ставропольскому краю 

г. Ставрополь 

р/сч 03234643075580002100 

БИК 010702101 

ОКТМО 07658101 
 

 
Директор ___________А.М. Иорин 

 
М.П. 

Заказчик: 

______________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О. 

Адрес: ________________________ 

______________________________ 

 
Паспорт: ______________________ 
______________________________ 
______________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
Телефон: _______________________ 

 

___________________________ 
(подпись) 

Обучающийся: 

______________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О. 

Дата рождения:________________ 

 
Адрес: _________________________ 

______________________________ 

 

Св-во о рождении/паспорт: 
________________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Телефон:______________________ 
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