
 

ДОГОВОР №. 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Сочи « ___ » ___________ 2017г. 

Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа №4» г.Сочи на основании лицензии от 4 марта 2016 года, серия 23ЛО1 № 0004598, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Беренда Ольги Григорьевны, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного Постановлением администрации города Сочи от 22.10.2015г. № 

3015 с одной стороны и  

__________________________________________________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение (или совершеннолетнего, в отношении которого реализуется дополнительная образовательная 

услуга) 

и ______________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Обучающийся», 

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение. 

Совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу: «Дополнительная общеразвивающая 

программа». 

1.2. Срок освоения общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет 4 

месяца.  

1.3. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточного контроля усвоения программы Обучающимся. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором, локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. За время отсутствия Обучающегося стоимость не оказанных дополнительных услуг не 

возмещается; 

2.1.4. Изменять договорную стоимость обучения в связи с инфляционными процессами с 

предупреждением другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях по 

отдельным предметам учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериев этой оценки. 



3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧАКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Приказом по МБУДО ДЮСШ № 4 утвердить списки занимающихся, в отношении которых 

реализуется дополнительная общеразвивающая программа. 

3.1.2. 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 Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной услугой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его лечения, отпуска родителей и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам, с предварительной подачей заявления от Заказчика (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.2.4.. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. В случае заболевания, внезапно возникшего у Обучающегося во время занятий, обеспечить 

его эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимым инвентарём и оборудованием. 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, если таковые предусмотрены 

общеразвивающей программой. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила поведения обучающихся и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг за одного обучающегося в месяц 

составляет ____________________________________________________________ (________) 

4.2. Увеличение стоимости 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. 

4.3. Оплата производится ежемесячно в сумме _________ рублей в месяц на расчетный счет 

Исполнителя в срок до 10 числа текущего месяца. 

5. ОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 



5.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему Договору. 

5.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.6.1. По инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.6.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧАКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуг либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и закончить оказание образовательной услуги. 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа об оказании 

платных образовательных услуг  и утверждении списков, в отношении которых реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы до даты издания приказа об окончании обучения. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

9.  АДРЕСА И 

РЕКВИЗИТЫСТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

 

МБУДО ДЮСШ № 4 г. Сочи  

г. Сочи, ул. Ленина, 40 

 Тел: 8 (8622)40-06-61 

л/с 925.51.087.0 

ОГРН 1042309866323 

 ИНН 2317034450 

 КПП 231701001 

р/с 40701810600003000001 в РКЦ Сочи 

г.Сочи БИК 040396000 

 

Ф.И.О. _______________________ 

паспорт: серия, номер, кем и когда 

выдан ________________________ 

 _____________________________ 

  ____________________________ 

 _____________________________ 

Адрес __________________________  

 _____________________________ 

Тел. ____________________________  

Подпись _________________ 

 

О.Г. Беренда

М. П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Директор 

 


