
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОМОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №1 ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования Дом детского 

творчества №1 города Пензы 

 

"        "                          " 201 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества №1 

города Пензы, далее Исполнитель, на основании лицензии: Серия РО № 038635  Регистрационный № 11023 от 29.02.2012г, 

выданной Министерством образования и науки Пензенской области на срок  "бессрочно" 

и свидетельства о государственной аккредитации: серия АА N 162210 регистрационный N 3637, выданного Министерством 

образования и науки Пензенской области  17.02.2006г. в лице директора Шульпиной Любови Николаевны 

действующего   на   основании   Устава  Исполнителя,  с  одной  стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель, уполномо-

ченный представитель органа опеки и попечительства или учреждения социальной защиты) 

в дальнейшем Заказчик – представитель несовершеннолетнего (в дальнейшем Потребитель) с  другой стороны, заключили в 

соответствии с Законом  РФ  "Об  образовании",  Законом  РФ "О защите прав потребителей", Постановлением   Главы  ад-

министрации  города  N  652  от  22.06.2006  "Об утверждении  перечня  платных дополнительных образовательных и иных 

услуг, предоставляемых   муниципальными   образовательными   учреждениями  города Пензы",  Порядком  оказания  плат-

ных дополнительных образовательных и иных услуг   в   муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  утвержден-

ным Приказом  Управления  образования  города  Пензы  N  637-оп от 11.07.2006, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

  1.1  Исполнитель  предоставляет,  а   Заказчик   (Потребитель)   оплачивает дополнительные  образовательные услуги 

в соответствии с Перечнем, утвержденным   Постановлением   Главы   администрации   города   N 652 от 22.06.2006, и вида-

ми услуг. 

1.2 Срок оказания дополнительных образовательных и иных услуг составляет         с                    г. до                      г.   
1.3 Форма оказания дополнительных образовательных и иных услуг составляет          рублей в месяц. 

1.4 Количество часов, предусмотренных программами, графиком работы согласно программе                 (табл.1) 
 

№ 

п/п 

Виды платных до-

полнительных обра-

зовательных услуг 

Наименование платных допол-

нительных образовательных 

услуг  

Форма предос-

тавления услуг 

Количество часов 

всего в неделю 

1   платная   
      

      

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить условия (помещения, отвечающее санитарным и гигиеническим нормам и правилам, 

оснащение, необходимое для оказания качественных услуг, кадры с соответствующим уровнем квалификации) для предос-

тавления дополнительных образовательных услуг, обозначенных в перечне. Услуги оказываются в соответствии с годовым 

планом, календарным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.2. При оказании дополнительных образовательных услуг обеспечивать сохранение жизни и здоровья Потребителя. 

2.3. Сохранять право на получение дополнительных образовательных услуг за Потребителем в случае его болезни, ка-

рантина, отпуска родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. В случае невозможности оказания Потребителю образовательных услуг в полном объеме в силу его индивидуаль-

ных особенностей уведомить Заказчика, Потребителя о нецелесообразности данного вида услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика (представителя несовершеннолетнего Потребителя), Потребителя 

 

3.1. Обеспечивать посещение занятий, указанных в графике, расписании, составленных Исполнителем. 

3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.4. Бережно относиться к имуществу. 

3.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в перечне. 

3.6. Своевременно предоставлять необходимые для потребления дополнительных образовательных услуг документы. 

3.7. Сообщать Исполнителю о смене контактного телефона, места жительства. 

3.8. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях, предоставлять соответствующие документы. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный во время потребления дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика (представителя несовершеннолетнего потребителя), Потребителя 
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4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику, Потребителю в заключении договора на предоставление платных допол-

нительных образовательных услуг на новый срок по истечении действия настоящего договора при условии несоблюдения со 

стороны Заказчика, Потребителя условий договора, допущения ими нарушений, предусмотренных гражданским законода-

тельством. 

4.2. Заказчик, Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации о программах, уровне, ус-

пешности освоения дополнительных образовательных программ, сведений об Исполнителе (муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении). 

4.3. Потребитель вправе обращаться к Исполнителю по всем вопросам предоставления платных дополнительных обра-

зовательных услуг. 

4.4 Исполнитель имеет право отказать в предоставлении образовательных услуг Заказчику в случае просрочки плате-

жа за ранее оказанные услуги более, чем за два месяца до полного погашения задолженности. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик, Потребитель в рублях оплачивает ежемесячно в сумме  (   ) рублей 00 копеек 

5.2. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца 

5.3. Оплата производится на счет Исполнителя (МБОУ ДО ДДТ№1 г. Пензы) в банке. 

5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате 

5.5.  На оказание  дополнительных  образовательных услуг составляется смета. Смета является частью договора. 

 

6. Основания для изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению двух сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Договор  может  быть  расторгнут  Потребителем,  Заказчиком при условии, указанном  в  абз. 1 настоящего пунк-

та. 

6.3. Договор может быть расторгнут одной  из  сторон  на  основаниях, предусмотренных действующим законодатель-

ством. 

6.4.  Договор может быть расторгнут Исполнителем при условии нарушения сроков оплаты услуг, обозначенных в до-

говоре.  

6.5.  Исполнитель вправе отказаться от  выполнения  условий  договора, если Потребитель систематически  нарушает  

права и интересы  других потребителей услуг, Исполнителя, после 3-х предупреждений. 

 6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика, Потребителя об от-

казе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 

7.1. При условии неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств договора стороны несут ответствен-

ность,   предусмотренную   существующим законодательством. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до "           "           "   г. 

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

 

9. Подписи сторон 

 

  Исполнитель: 

МБОУ ДО ДДТ№1 г. Пензы 

440028, г. Пенза, ул. Воровского, 15 

ИНН - 5835000472 

КПП  - 583501001 

БИК - 045655001 

р/с 40701810856553000001 в Отделение Пенза г.Пенза 

Директор  _____________Л.Н. Шульпина 

 

 

М.П. 

Заказчик (представитель Потребителя): 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(адрес места жительства) 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(контактный телефон) 

 

 ________________/____________________/ 
       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 


