
Договор №_______ 

об образовании по дополнительным платным образовательным программам 

г.Нижний Новгород                                                                               «_____ » ____________.________ год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовании «Центр детского творчества 

Ленинского района» (далее - МБУ ДО «ЦДТ Ленинского района»), осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании лицензии № 293 от 04 марта 2016г. серия 52Л01 №0003584, выданной 

Министерством образования Нижегородской области, в лице директора Агафоновой Дианы 

Рафаиловны, действующего на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода 

№ 2972 от 30.08.2019 г,  и  

_________________________________________________________________________________________                
(фамилия, имя, отчество ) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик»,  действующий   в  интересах   несовершеннолетнего  

 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество,  дата рождения) 

проживающего по адресу:   

_________________________________________________________________________________________ 

                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуем__  в  дальнейшем  "Обучающийся",   совместно   именуемые   Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации « Об утвернждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, а также Постановлением администраци города 

Нижнего Новгорода № 5270 от 03.11.2017  г  « Об установлении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр детского творчества Ленинского района» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся 

образовательных услуг по реализации дополнительной платной образовательной программы за 

рамками реализации основной образовательной программы образовательного учреждения. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

платной образовательной программы, а заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по реализации дополнительной платной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.3.Очная форма обучения, в соответствии с учебным планом и программами Исполнителя 

1.4.Форма обучения – очная (дистанционная, при особых условиях) 

1.5.Направленность: ____________________________________________________________________ 

1.6.Количество часов по программе: _______________________________________________________ 

1.7.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 9 

месяцев, ___________________________________________________________________________. 

1.8.Освоение обучающимися образовательной программы не сопровождается промежуточной и 

итоговой аттестацией. 

2. Права сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

     2.1.2. Изменять график предоставления дополнительных платных образовательных услуг в связи 

с производственной необходимостью. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбрать виды дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем Обучающемуся за рамками образовательной деятельности. 

2.2.2. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об успехах, поведении, отношении к 

услуге ребенка. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 



Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

2.2.5. Принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности сторон  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Обучающегося в соответствии с локальными нормативными актами и на 

основании личного заявления Заказчика 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Предоставлять помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям и 

оборудование, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия её усвоения. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  

3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

образовательного учреждения. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1 Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет __________рублей из расчёта _________________рублей в месяц. 
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата производится ежемесячно, до 1 числа каждого месяца (авансовый платеж), путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет образовательной организации. 
4.3.В случае, если обучающийся не смог присутствовать на занятиях по уважительной причине или 
по причине болезни больше месяца, Исполнитель осуществляет перерасчёт в следующем месяце, 
обязан проконсультировать обучающихся и предоставляет ему дидактические материалы в 
необходимом объеме 
4.4.Отсутствие обучаемого на занятиях по неуважительной причине, не является основанием для 
освобождения от оплаты за обучение, на условиях не противоречащих законодательству РФ. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 
сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации, с предварительным Уведомлением 
(личное заявление) за 14 дней. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств 

7. Заключительные положения 

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченным 

представителем Сторон. 

8.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4  

«Исполнитель»: 

 

ул.Даргомыжского 11 «А «                                                                                                                                                                                                                                               

 Волго-Вятское ГУ Банка России                          

г.Нижнего Новгорода                                                   

р/с 40701810322023000001                                         

БИК 042202001                                                        

ИНН5258031718                                                               

КПП525801001                                                                                                                           

в/б л/с 07040753367                                                                                                                                     

ОКПО 50694404                                                              

ОКНХ 97600                                                                     

ОГРН 1025202613204    

 

 

Директор  Д.Р.  Агафонова 

 

 

Подпись_________________                 

 

М.П 

«Заказчик»: 

   

Ф.И.О.___________________________________

_________________________________________ 

 

Паспорт:_________________________________                                                                                   

_________________________________________                

_________________________________________         

_________________________________________                 

 

Адрес: ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный  телефон: 

________________________            

 

 

                 Подпись_________________                 

 

 

Заказчик согласен на обработку, хранение и использование своих персональных данных Исполнителем 

в целях исполнения настоящего договор 

Второй экземпляр получен на руки «______»__________   ________г.   _________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


