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ДОГОВОР №_________________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

г. Ставрополь                                                                       «______» _____________ 20___ г. 

                                                                                                 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ставропольский Дворец детского 

творчества, осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 6143 от 18 октября 2018 г. 

действующая бессрочно, выданной Министерством образования Ставропольского края (далее – Исполнитель), в лице 

директора Козловой Ларисы Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________,  

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

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний) 

и 

______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  несовершеннолетнего ребенка, зачисляемого на обучение 

(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», а также  Постановлением Правительства 

Российской Федерации  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 года № 

1441, и  постановлением администрации города Ставрополя Ставропольского края от 28.04.2015 № 789  «Об 

установлении на территории города Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание платных 

образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования 

детей, подведомственными комитету образования администрации города Ставрополя»,  настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги, наименование, 

форма и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

1.3.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____________ часов.  

1.4. Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе 

ускоренному обучению, составляет ____________________________________________. 

(количество дней, месяцев, лет) 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ему 

выдается свидетельство об обучении. 

1.6. Зачисление Обучающегося осуществляется на основании заявления Заказчика.  

1.7. Оказание платных образовательных услуг осуществляется по адресу г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 292.  

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося. 

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

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а 

также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом). 

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных образовательных услуг, предусмотренных 

приложением 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий 

по уважительным причинам. 

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

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

невозможным или педагогически нецелесообразным оказанием данных услуг. 

2.9. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно, ежемесячно вносить плату за предоставляемые услуги авансовым платежом до 10 числа 

текущего месяца. 

3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

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

на занятиях. 

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

обучающимся. 

3.6.Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками, пособиями, учебным материалом и т. д, необходимыми для 

надлежащего исполнения исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.10.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 

отсутствует такая возможность. 

3.11. В случае образования переплаты на конец учебного года за предоставленную Услугу, Заказчик обязан 

предоставить заявление в бухгалтерию о возврате денежных средств на свой личный банковский счет.  

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

4.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

4.4.Посещать занятия, согласно расписанию, установленному Исполнителем. 

4.5.Выполнять задания к занятиям, предусмотренным дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

4.6.Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения обучающихся, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.8.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1.Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

5.1.2.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

5.1.3.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.2.Заказчик вправе: 
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5.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

5.3.Обучающийся вправе: 

5.3.1.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 201 2 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

5.3.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

5.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

5.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

5.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

5.3.6. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

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

 пользоваться имуществом Исполнителя, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право незаключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

6. Оплата услуг 

 Стоимость образовательных услуг устанавливается на основании постановления администрации города 

Ставрополя №789 от 28.04.2015года «Об установлении на территории города Ставрополя единых предельных тарифов 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными комитету образования 

администрации города Ставрополя».    

6.1. Полная стоимость услуг на весь период обучения Обучающегося составляет _____________рублей _______коп. 

6.2. Оплата за платные образовательные услуги производится Заказчиком в безналичной форме путём перечисления 

денежных средств на лицевой счёт Исполнителя в УФК по Ставропольскому краю. 

6.3.Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты за платную 

образовательную услугу путем предоставления денежного документа: квитанции банка. 

6.4.При пропуске занятий по уважительной причине (при предъявлении оправдательного документа) 

перерасчет за Услугу производится в следующем месяце, согласно количеству посещенных занятий в текущем 

месяце. 

6.5. Оплата услуги производиться полностью при пропуске занятий по неуважительным причинам. 

6.6.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг на 30 

календарных дней, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего 

договора. 

7.3.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, уведомив об этом Заказчика за 5 календарных 

дней.  

7.4.Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

7.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.6.По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
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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 и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8.2. Обязанности Заказчика по оплате обязательств, исполненных Исполнителем на момент расторжения договора, но 

не оплаченных, остаются в силе до полного исполнения Заказчиком. 

8.3. В случае возникновения споров и (или) разногласий между Сторонами, в связи с заключением, исполнением, 

изменением либо расторжением настоящего договора, Стороны принимают меры для их разрешения путем 

переговоров, в досудебном претензионном порядке. 

8.4. В случае невозможности урегулирования споров и (или) разногласий путем переговоров, в досудебном, 

претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в судах Ставропольского края.  

9. Срок действия договора и другие условия 

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

9.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

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

10. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Ставропольский Дворец детского творчества 

Юридический адрес: 355017, г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 292,  

тел.24-19-26 (факс), 24-19-43; 

ИНН/КПП 2634011285/263401001 

ОГРН 1022601976033 

ОКТМО 07701000 

УФК по Ставропольскому краю (МАУ ДО СДДТ, л/сч 

30216Z94440) 

р/с: 03234643077010002100 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

Единый казначейский счет (корсчет) 

40102810345370000013 

БИК 010702101  

Тип средств 04.01.02 

КБК 00000000000000000130  

 

 

 

Директор ________________Л.С. Козлова 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Паспортные данные: серия _______ № _____________ 

 

Кем выдан: ___________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Дата выдачи___________________________________ 

 

 Адрес регистрации: ____________________________ 

 

 

Контактный телефон______________________ 

 

_______________________/_________________/ 

     (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающегося 
 

От _________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. законного представителя обучающегося полностью) 

Паспорт: серия ________ номер _____________ кем выдан_______________________________________   

 

_______________________________________________________________ дата выдачи _______________  

Проживающего: 

__________________________________________________________________тел____________ _________ 

адрес по регистрации  

обучающегося в МАУ ДО СДДТ _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

  

даю согласие оператору - Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

Ставропольскому Дворцу детского творчества (ИНН: 2634011285, адрес: 355017 Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Ленина – 292, тел.: 8(8652) 24-19-26) на обработку следующих персональных 

данных:  

 сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;   

 сведения о родителях (лицах, их заменяющих);  

 сведения о семье;  

 данные об образовании;  

 информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством;  

 иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса.  

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании в РФ" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.    

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках 

учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных.  

Оператор вправе:  

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам учреждения.  

 - предоставлять данные обучающегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийских 

конкурсах, олимпиадах.  

- производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте учреждения, в 

СМИ с целью формирования имиджа учреждения, на доске почета, на стендах в помещениях учреждения.  

- включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных и органов управления 

образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.  

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.  

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует до достижения целей 

обработки.  

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.  

 

«____» _____________ 20__г. _____________________    ________________________________________  

                                                                   Подпись                                         (Ф.И.О. законного представителя) 

Даю согласие на проведение психолого-педагогического сопровождения с моим ребенком. 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую диагностику, наблюдение в 

период адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, при необходимости индивидуальные 

занятия с ребенком, консультирование родителей. 

«____» _____________ 20__г. _____________________    ________________________________________  

                                                          Подпись                                        (Ф.И.О. законного представителя) 


