
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кингисеппская детско– юношеская спортивная школа «Ямбург» 

  

«____» ________________ 2019 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кингисеппская детско-

юношеская спортивная школа «Ямбург» (в дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности от 06 июня 2016 года серия 47ЛО1 № 0001727, выданной 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на срок – бессрочно, в лице 

директора Волковой Марины Анатольевны, действующего на основании Устава (утверждён постановлением 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 08.12.2015 года 

№2704, зарегистрирован ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области 03.03.2016 г.), с одной 

стороны, и родитель  

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (полностью) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение) 

(в дальнейшем - «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего)  

и ________________________________________________________________________________ (в дальнейшем 

«Обучающийся»),  
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению по Дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-

спортивной направленности "Художественная гимнастика для детей до 6 лет" по очной форме обучения в 

соответствии с учебным планом. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 1 год (в соответствии с учебным планом 

составляет 38 недель). Количество занятий в неделю – 4 занятия. 

1.3. Срок действия договора с 01 сентября 2019 года по 14 июня 2020 года. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдаётся свидетельство об образовании – для лиц, освоивших Дополнительную 

общеразвивающую программу физкультурно-спортивной направленности "Художественная гимнастика для 

детей до 6 лет". 

 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан:  

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

договора. Дополнительные образовательные услуги (ДОУ) оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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 системе оказываемых ДОУ в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

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 Заказчика (родителей, законных представителей) 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного телефона и места 

жительства.  

3.4. Извещать руководителя Учреждения об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  



3.6. Проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его излечению.  

 

4. Обязанности Потребителя  

(для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий.  

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе: 

 отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

 восполнить материал занятий, пройденных во время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.  

5.2. Потребитель 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 его развития;  

 сообщать Заказчику об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях 

в отношении обучения по выбранному направлению; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием.  

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего договора.  

5.3. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

Учреждения; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием.  

 6. Оплата услуг 

6.1. Потребитель оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора в размере 100 рублей 00 

копеек (сто рублей 00 копеек) за 1 занятие. Количество занятий в неделю – 4 занятия. 

 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

15200 рублей. 

6.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца (предоплата) в 

безналичном порядке на счет Потребителя в банке и удостоверяется квитанцией, выдаваемой учреждением 

банка. Комиссию банка за перевод денежных средств оплачивает Потребитель. Исполнитель обязан 

производить перерасчет оплаты за предоставленные услуги по причине болезни Потребителя согласно 

представленной соответствующей справки. 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 



Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 1 месяца; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору 

 

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 РФ и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует - в части 

предоставления образовательной услуги - до 14 июня 2020 года, а в части оплаты за образовательную услугу - 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

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

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: Потребитель: 

МБУДО «КДЮСШ 

«Ямбург»         

ФИО__________________________ ФИО______________________________ 

188480, г.Кингисепп,  ул. 

Большая Советская, д.41 

____________________________ ___________________________________ 

ИНН 4707016891  КПП 

470701001 

  

 Паспортные данные: Дата рождения____________________ 

ОКВЭД 85.41 ________________________________  

л/с 05915008980 в Комитете 

финансов 

________________________________ № детского сада__________________ 

АМО «Кингисеппский 

муниципальный район»  

________________________________  

БИК 044106001    

р/с 40701810300001002106 в 

Отделение Ленинградское г. 

Санкт-Петербург 

тел. 8(81375)2-99-08 

 

 

_____________ М.А. Волкова 

 

«__» __________2019 г 

 

Дом. адрес, телефон 

________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

 

 

__________________________ 

подпись 

«__» __________2019 г 

 



 


