
ДОГОВОР  №__________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Нижний Новгород                                                                                           «____»______________2020 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

Приокского района «Созвездие» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии Серия 52Л01 № 0002846 от 

15.10.2015 г, выданной Министерством образования Нижегородской области на срок бессрочно, в лице директора Заруба 

Ирины Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 _____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего–мать, отец, опекун, попечитель), (в дальнейшем-Заказчик),  

и ____________________________________________________________________________________________        
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего), (в дальнейшем – Потребитель)  

с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Администрации г. Нижнего 

Новгорода «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Приокского района «Созвездие» № 2589  от 31.07.2019 г. заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу - обучение в 

подготовительной группе _______________________________________________________ на 2020-2021 

учебный год. Программа рассчитана на ______________ учебных часа. Форма обучения очная, групповая. 
2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора.  

2.2. Подготовить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 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. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 5 настоящего Договора) 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг 

3. Обязанности Потребителя 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения и Положением об оказании платных 

дополнительных услуг. 

3.3. Посещать занятия согласно расписанию, утвержденного  Директором учреждения. 

3.4. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

3.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.6. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, форм, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя.  

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Потребителя. 

4.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, за 

весь период обучения составляет _______________  рублей. (Оплата услуг осуществляется с 14 сентября по 14 мая)  

Оплата услуг может осуществляться однократно всей суммой (за весь учебный год) или за каждые два месяца в размере  

_______________ рублей. За каждые два месяца оплата должна  быть произведена не позднее 10 календарных дней 

после получения квитанции об оплате (с 14.09.2020– 14.11.2020, 14.11.2020-14.01.2021, 14.01.2021-14.03.2021, 14.03.2021-

14.05.2021) в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, открытый  по реквизитам, указанным в квитанции, 

выдаваемой Исполнителем Заказчику. 

5.2. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю копию платежного документа. 

5.3. При расторжении договора, ранее уплаченные суммы не возвращаются. 

5.4. В случае, если обучающийся не смог присутствовать на занятиях по уважительной причине или по причине болезни 

больше месяца, Исполнитель осуществляет перерасчёт в следующем месяце или в последний месяц учебного года 



(май).исполнитель обязан проконсультировать обучающихся и предоставить ему дидактические материалы в 

необходимом объеме.    

6. Порядок предоставления льгот 

6.1. МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» самостоятельно определяет перечень льготных категорий обучающихся и размеры льгот 

при оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

6.2. МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» предусматривает льготы для следующих категорий воспитанников и обучающихся: 

- детей сотрудников МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» в размере 50 % от стоимости обучения; 

- детей из многодетных семей, в которых более 3 несовершеннолетних детей в размере 50% от стоимости обучения (по 

предъявлению документов) 

- если двое детей посещают один кружок одновременно, в размере 50% от стоимости обучения 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору более, чем на 1 месяц, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

7.4. Если Заказчик (Потребитель) своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному  осуществлению  

образовательного  процесса,  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений 

Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

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

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и иные условия. 

9.1. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путем переговоров между 

сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения и действует до 31.05.2021 г. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах  - по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

10. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: 

МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» 

Адрес: 603009, г. Нижний Новгород,  

Пр.Гагарина,41 

Тел./факс: (831)465-48-50  

ИНН  5261019319  КПП 526101001 

БИК 042202001 

ОКАТО 22401000000 

Банковские реквизиты: 

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г.Н.Новгорода 

р/сч 40701810122023000007 

КБК 07511301994040000130 

ОГРН 1025203575473 

Директор: _________________________/ И.О. Заруба 

Заказчик: 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

Адрес:_____________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Паспортные данные: 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Телефон: __________________________________________ 

 

Подпись_____________(_____________________________) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 

программой МБУ ДО ЦРТ «Созвездие» ознакомлен(а).  

_________________ «____»__________________20____года  
     (подпись)  

Согласие на обработку персональных данных  

_________________ «____»_______________20____года  
    (подпись)  

Второй экземпляр договора получен                

 _________________ «____»__________________20____года             

(подпись) 

Приложение к договору 

Наименование ПОУ Продолжительность  занятий Количество часов (занятий) в 

неделю 

Количество часов (занятий) в 

месяц 

Дополнительная 

образовательная услуга - 

_________________________ 

 часа  часа  часа 

 

С приложением к Договору  ознакомлен (на)_________________ «____»__________________20____года                           
   (подпись) 


