
Договор 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 
  г. Тверь                                                                                           "____"_____________2021 г. 

                   Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Твери, осуществляющее образовательную деятельность на основании  лицензии от 25 августа 2015 
года №443, выданной  Министерством образования Тверской области  (срок действия – бессрочно) в лице директора 

Говоровой Варвары Владимировны, действующей на основании Устава (в дальнейшем – «Исполнитель»), с одной 

Стороны, и с другой Стороны родителем (или законными представителем)  обучающегося 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун) 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013 г. №706 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Исполнитель обязуется предоставить обучающемуся :  

                                            

                                            

                                            

                                                                                                                             (ФИО) 

«________» ________________________________________ (дата рождения) 

дополнительные образовательные услуги по общеобразовательной  программе дополнительного образования: 

 

__________________________________________________________________________ 
( название программы) 

 

Форма обучения – очная, с возможным применением дистанционных образовательных технологий. 

а Заказчик обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги, в соответствии с ценами, утвержденными 

Постановлением администрации города Твери  №1107 от 19.09.2013 (с последующими изменениями).  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных  услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с общеобразовательной программой (приложение №1), календарно-

тематическим планированием и расписанием занятий, разработанными и утвержденными Исполнителем. 
2.2. Проявлять уважение к личности обучающегося, обеспечить защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления  личности, а также охрану жизни и здоровья.  

2.3. Сохранять место за обучающимся на период его болезни, карантина, каникул, отпуска  его родителей, и в 

других случаях по письменному заявлению родителей. 

2.4. Обеспечить предоставление оборудованного помещения, соответствующего санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.5.Сообщать о: 

-нецелесообразности оказания данной образовательной услуги;   

-невозможности оказания дополнительных образовательных услуг;  

-педагогической нецелесообразности оказания данной услуги обучающемуся вследствие его индивидуальных 

особенностей.  

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1.Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка МБОУ ДО ДТДМ. 

3.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере  и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3.Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона, места жительства и  других данных  обучающегося. 

3.4.Извещать педагога о причинах отсутствия на занятиях обучающегося. 

3.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу  Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся или родителем имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 3.7. Приобретать обучающемуся необходимый для занятий  материал для индивидуального пользования. 

 3.8. Обеспечить посещение обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

4.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый учебный год, если Заказчик  или обучающийся   допускали 

грубые нарушения Устава или Правил внутреннего распорядка  МБОУ ДО ДТДМ.  

4.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора. 

5. Права Заказчика 

Заказчик имеет право: 

5.1. Знакомиться с Уставом и Правилами внутреннего распорядка МБОУ ДО ДТДМ. 

5.2.  На предоставление информации: 

     - по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения  дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных  разделом 1 настоящего Договора, 



     - об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях.      

5.3. Принимать участие в родительских собраниях. 

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 6.1. Стоимость полного курса обучения по общеобразовательной программе   ____________________________________  

Составляет  ________________  руб. (_______________________________________________________________ рублей).  

Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с приложением № 2,  

до15 числа текущего месяца.  

 6.2. Оплата производится в безналичном порядке на основании квитанции, выданной Исполнителем, через Тверское 

отделение №8607  ПАО Сбербанк или в любом другом банке (на условиях последнего). 

 6.3. Перерасчет оплаты производится в случае отсутствия обучающегося по уважительной причине (не менее 50% от 

общего количества занятий) при предоставлении подтверждающего документа. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон 

настоящего Договора. 
7.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг (до последнего календарного дня текущего 

месяца); 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

  8.1. Исполнитель и Заказчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

   8.2. При обнаружении недостатка оказания образовательной услуги, а именно оказания её не в полном 
объёме, предусмотренном общеобразовательными программами (частью общеобразовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги), либо во время оказания платной образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с «     »  __________2021 г. и действует  до «31» мая 2022г. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу.  

9.3. Один экземпляр хранится у Исполнителя, второй экземпляр – у Заказчика. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Твери  

(МБОУ ДО ДТДМ) 

170034 г. Тверь, улица Дарвина, дом 3. 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 6905011190/695001001  

Департамент финансов администрации города Твери (МБОУ 

ДО ДТДМ л/с 004030147)  

р/с 03234643287010003600 
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. 

Тверь  

БИК банка 012809106 

к/с 4010281054537000029 

КБК 01107030000000131130 

Контактный телефон: 34-26-42 

Директор                                        В.В. Говорова 

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О. 

  

Паспорт: серия                  № 

Выдан:  

кем: 

  

когда: 

Адрес места жительства: 

  

  

Телефон домашний: 

Телефон сотовый: 

 

Подпись: 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ даю согласие на 

обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, места жительства, серию паспорта, номер 

паспорта, контактный телефон, при условии, что их обработка осуществляется лицами, которые профессионально занимаются обработкой 

персональных данных и несут за их обработку персональную ответственность. 

«____»_________20_____г.                                               Подпись ______________________________ 

 


