
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Саратов                                                                                                                                                      01.09.2022 г. 

                Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Ленинского района г. Саратова (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 2844 от 09.08.2016 

г., выданной министерством образования Саратовской области бессрочно, в лице директора Тихоновой 

Татьяны Раисовны, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя/законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем - Заказчик) 

и_______________________________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося (в дальнейшем – Обучающийся), 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующую образовательную услугу 
Наименование 

образовательной услуги 

Кол-во часов в 

месяц 

Стоимость за 1 

ученический час (в 

руб.) 

Стоимость 

курса в месяц 

(в руб.) 

Стоимость курса 

в год (в руб.) 

«Играем и учимся» 8 117.00 936.00 8424.00 

Название и вид 

программы 

ФИО педагога Продолжительность 

занятий 

Уровень 

программы 

Направленность 

ДОП «Познавайка» Пенькова Е.С. 30 мин. Стартовый Социально-

гуманитарная 

1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утвержденными Исполнителем рабочим учебным 

планом и расписанием в период с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. Продолжительность обучения – 72 часа (за 

исключением официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). Свободное 

посещение курса Обучающимся не допускается. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

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

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с запросом Заказчика. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых платных образовательных услуг) в случае 

его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Принимать от Обучающегося и/или Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

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

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в настоящем договоре. 

3.2.  Извещать в течение 2-х дней представителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.5.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.6.  Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.7.  Незамедлительно сообщать представителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 



3.8.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию.  

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий по платным образовательным услугам. 

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

к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на 

их честь и достоинство. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. 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. 

                Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора согласно Постановлению 

администрации муниципального образования «Город Саратов» «О тарифах на платные образовательные услуги, 

оказываемые МУ ДО «ЦДТ» № 2620 от 28.06.22.  

               Оплата производится ежемесячно до 1 числа нового месяца и подтверждается Заказчиком 

предоставлением копий платежных документов с отметкой банка на почту Исполнителя 

lencdt.oplata@yandex.ru. Стоимость курса в месяц составляет 936.00 рублей. 

6.2. В случае пропуска занятий Обучающимся по причине болезни или иным уважительным причинам 

(отпуск родителей, санаторно-курортное лечение и т.д.) ребенок может быть допущен к занятиям только после 

предъявления медицинской справки. Заказчик вправе требовать перерасчет денежных средств за пропущенные 

занятия при предъявлении медицинского заключения или иного документа, удостоверяющего причину 

пропуска, путем оформления письменного заявления о перерасчете на имя руководителя Исполнителя не 

позднее 14 (четырнадцати) календарных дней, считая от даты последнего дня пропуска занятий. По 

истечении данного срока претензии к рассмотрению Исполнителем не принимаются. Денежные средства за 

пропущенные занятия могут быть учтены при оплате будущих периодов или перечислены на расчетный счет 

Заказчика. 

6.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор 

только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет 

договор может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта. 

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

по настоящему договору. 

7.4. Если Обучающийся 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 2-х 

письменных предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым, если сторона, инициатор расторжения отношений, в письменном виде (с указанием причины) 

известила директора Исполнителя о своем намерении расторгнуть договор до 1 числа нового месяца. 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

8.2. При оказании платных образовательных услуг не в полном объеме (форс-мажорные обстоятельства), 

Исполнитель вправе назначить новый срок или увеличить количество часов в месяц, чтобы восполнить 

пропущенные занятия до полного курса. 

8.3. Оплата услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий, посещенных 

Обучающимся, кроме случаев, указанных в пункте 6.2. настоящего договора. 

 

 



9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения 

своих обязанностей сторонами. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), имеющих равную 

юридическую силу. 

9.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

9.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

 

Муниципальное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества» Ленинского 

 района г. Саратова 

410041 г. Саратов, пр. Строителей, 6/1 

Комитет по финансам муниципального 

 образования «Город Саратов»  

 (МУ ДО «Центр детского творчества» 

 л/сч 20606Щ36650) 

КС 03234643637010006000 

в ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ  

БАНКА РОССИИ// 

УФК по Саратовской области г. Саратова  

ЕКС 40102810845370000052 

ИНН 6453042345      БИК 016311121 

ОКПО 43720590       ОКОНХ 93145 

КПП 645301001        ОГРН 1036405304154 

регистрация в ПФ 073-042-007692 

Свидетельство о гос. регистрации  

№ 01176118 от 31.07.1996 г. 

 

_______________________/Т.Р. Тихонова 

 

М.П.                                                                                                                        

ФИО родителя/законного представителя  

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Паспортные данные _____________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Адрес места жительства__________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Контактный телефон_____________________________ 

Подпись _______________________________________ 

 

ФИО обучающегося 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Адрес места жительства__________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Контактный телефон_____________________________ 

 

 

Приложение 1 к Договору 

об оказании платных образовательных услуг 

МУ ДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________    

Даю (не даю) добровольное согласие 

на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка, использование 

фото- и видеоматериалов на официальном сайте учреждения и администрации Ленинского района 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
 

Я, _____________________________________________________________________________    

(Даю (не даю) добровольное согласие) 

на оказание первой медицинской помощи учащемуся педагогическими сотрудниками в случае 

необходимости. 
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