
Договор №_____ 

Об оказании платных дополнительных образовательных и иных 

услуг МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

 

«___»_________ 20___г.                                                                                                                                                 г. Краснодар 

 

       Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский»  (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляет образовательную 

деятельность на основании  лицензии серия 23Л01 №0006131, регистрационный №08755 от 26 мая 2018 г., выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, и свидетельства государственной 

аккредитации АА008791 регистрационный №1039 от 24.02.2004г., выданного Департаментом образования   город Краснодар, в 

лице директора Щегловой – Лазаревой Нины Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», а так же «Правилами оказания платных услуг», утвержденными 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441, Постановлением № 1196 от 28.03.2022г. 

утвержденным Администрацией муниципального образования город Краснодар, настоящим договором о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные (или иные) услуги, оказываемые 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

(в дальнейшем «Обучаемый») по обучению  
  

Наименование платной услуги Форма предоставления услуги 

(индивидуальная, групповая) 

Количество занятий в 

месяц (неделю) 

Единица измерения 

(академический час) 

 

 

 

  

 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет ____ часа в год. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемым Исполнителем.  

2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3 Во время оказания дополнительных образовательных и иных услуг проявлять уважение к личности Обучаемого, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепление нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучаемого с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4 Сохранить место за Обучаемым в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.5 Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Обучаемому образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

3.2 Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучаемого на занятиях в первый день пропуска. Предоставлять 

документы, подтверждающие причину пропуска занятий, в день его выхода на занятие. 

3.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению ребенка или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6 Обеспечить Обучаемого за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных и иных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучаемого. 

3.7 В случае выявления заболевания (по заключению здравоохранения) освободить Обучаемого от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.8 Обеспечить посещение Обучаемым занятий согласно учебному расписанию. 
 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2 Исполнитель вправе не допускать на занятие Обучаемого без подтверждения Заказчиком оплаты услуг на текущий месяц. 

4.3 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучаемого к учебе и его способностях в отношении обучения; 



- в случае пропуска двух и более недель по болезни имеет право на перерасчет оплаченных услуг только при условии 

своевременного сообщения об этом (в первый день пропуска) с последующим представлением подтверждающих документов 

(медицинской справки) и личного заявления. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора. 
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____ руб. ___ коп. за 1 

занятие 

5.2 Оплата производится вперед не позднее 15-го числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет Исполнителя в казначействе. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией платежного поручения с отметкой Банка получателя.  
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

основаниям, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, систематически 

нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя (до 3-х предупреждений). 

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1 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. 
 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1 Обязательства непреодолимой силы (стихийные бедствия, общественные беспорядки, военные действия и т.д., а также заболевание 

Обучаемого, продолжительностью не более месяца), делающие невозможным исполнение  условий настоящего договора любой из 

сторон, являются основанием для освобождения от ответственности сторон договора. 

8.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о 

наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. 

8.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может быть без каких-либо санкций по отношению к 

пострадавшей стороне приостановлено на время действия форс-мажора и ликвидации его последствий. 

8.4 Если в результате действий обстоятельств непреодолимой силы состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего 

договора, будет длиться более 2 месяцев, то любая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив об 

этом другую сторону в течение месяца. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _____________20__г. 

9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Потребитель ознакомлен с Уставом организации, с 

лицензией на осуществление  образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию  и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (ст.12 п.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 
 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Центр детского 

творчества «Прикубанский» 

Юридический адрес: 350078, г. Краснодар,  

ул. им. Тургенева 195/1 

ИНН  2311043466  КПП 231101001 

р/с 40701810800003000001 

л/с 925.05.052.8 

Банк: Южное ГУ банка России по Краснодарскому краю 

г. Краснодар  

УФК по Краснодарскому краю (департамент финансов 

администрации муниципального образования город 

Краснодар 

БИК 040349001 

Телефон: 8-861-220-25-53 

 

Директор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

 

__________________ Н.Н. Щеглова-Лазарева 

м.п. 

 

 

 ЗАКАЗЧИК 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия __________ № _________________ 

Выдан:_____________________________________ 

___________________________________________ 

от «_____» _________________________20_____г. 

Адрес проживания:__________________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ 

 

__________________/________________________/ 

                                                    Ф.И.О 

 

 

Подпись о получении 2-го экземпляра на руки 

_____________________ «_____»_________20 _ г. 

 


