
Приложение №1    

к Приказу №259-од от 26.08.2021 г. 

ДОГОВОР № __________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

г. Ульяновск                                                                                                                                                                           «_____» ________________ 20____ г. 
 

 Областная государственная бюджетная нетиповая образовательная организация «Дворец  творчества детей и 

молодёжи» (ОГБН ОО «ДТДМ»), (именуемое в дальнейшем – Организация), в лице директора Галушкиной Татьяны 

Владимировны, действующего  на основании Устава,  в соответствии  с лицензией № 3450 от 02.04.2021 г., выданной Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской области с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

 

(в дальнейшем – «Законный представитель»),  с целью регулирования отношений, возникающих в процессе обучения в Организации 

__________________________________________________________________ дата рождения _________________, 
(Ф.И.О. Обучающегося)                                                                                                                                             (число, месяц, год) 

(далее – «Обучающийся»), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Организация обязуется предоставить, а Законный представитель обязуется оплатить обучение 

Обучающегося в очной форме по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (далее Услуги): 

________________________________________________________________, направленности ________________________________________ 
      (название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)                                               

_____________________________________________________________________________________________________________. 

         1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее Программа) или ее части 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ___________ учеб. часа/ов. 

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

Учреждения. 

1.3. После освоения Обучающимся Программы выдается Сертификат об окончании Программы. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Зачислить обучающегося, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Организации, локальными нормативными актами Организации. 

2.1.2. По требованию знакомить Обучающегося и Законного представителя несовершеннолетнего обучающегося с Уставом 

Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности (Положением о соответствующем структурном 

подразделении, Положением о платных образовательных услугах ОГБН ОО «ДТДМ», Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, расписанием занятий и другими); 

2.1.3. Обеспечивать реализацию в полном объеме Программы в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым 

Организацией; 

2.1.4. Обеспечивать соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям Обучающегося; 

2.1.5. Соблюдать права и свободы Обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 

2.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а так же их 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.1.7. Создавать безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье Обучающегося; 

2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам, что не исключает оплаты, предусмотренной разделом 3 настоящего Договора; 

2.1.9. Информировать Законного представителя (по его запросу) по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащей реализации Программы, предусмотренной разделом 1 настоящего договора; 

2.1.10. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.11. Уведомить Законного представителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг в объеме, предусмотренном 

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

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Организация вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающегося, применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарные взыскания в пределах, 

предусмотренных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, Уставом и локальными нормативными актами  Организации. 

2.2.2. В случае необходимости (в зависимости от определенной Программы) требовать от Законного представителя 

несовершеннолетнего Обучающегося предоставления медицинской справки о возможности допуска Обучающегося к занятиям или 

иных документов, необходимых для допуска к занятиям в соответствии с действующим законодательством; 

2.2.3. Расформировать объединение в случае его малой численности, с переводом Обучающегося в другое объединение или на 

обучение по другой Программе, по согласованию с Законным представителем; 

2.2.4. Изменять расписание занятий и педагогов в связи с производственной необходимостью с предварительным уведомлением 

Законного представителя. 

2.3.Законный представитель обязуется: 

2.3.1. При поступлении Обучающегося в Организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные в соответствии с законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Организации; 

2.3.2. Соблюдать и обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Организации, положения о соответствующем структурном 

подразделении, Правил внутреннего распорядка, требований локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, извещать Организации о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.3.3. Обеспечивать соблюдение требований к одежде обучающихся в случае их установления локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченным органом государственной власти г. 

Ульяновска, опрятный внешний вид Обучающегося, наличие сменной обуви, формы для специализированных занятий в соответствии 

с требованиями Программы; 

2.3.4. Обеспечить соблюдение Обучающимся иных обязанностей, установленных п. 2.5 настоящего Договора;  



2.3.5. Посещать собрания коллектива родителей (законных представителей); приходить для беседы по просьбе Организации при 

наличии претензий Организации к поведению Обучающегося или его отношению к получению услуг; 

2.3.6. Незамедлительно извещать Организацию об изменении места жительства, контактного телефона и иных данных, 

указанных в настоящем Договоре и заявлении о зачислении; 

2.3.7. Нести ответственность, согласно законодательству РФ, за ущерб, причинённый Организации несовершеннолетним 

Обучающимся, и нести другие обязанности, предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами Организации. 

2.3.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Организацией 

обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося; 

2.3.11. Своевременно оплачивать оказываемые услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора, а также по требованию 

Организации предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату; 

2.4. Законный представитель несовершеннолетнего обучающегося имеет право: 

2.4.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося; 

2.4.2. Принимать участие в управлении Организацией в форме, определяемой Уставом; 

2.4.3. Требовать от Организации предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащей реализации Программы, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана (Программы), 

знакомиться с документами, регламентирующими деятельность по оказанию и организации платной образовательной услуги.  

2.4.4. Имеет другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также Уставом и локальными 

нормативными актами Организации. 

2.5. Обязанности обучающегося: 
2.5.1. Выполнять требования Устава Организации, Положения о соответствующем структурном подразделении, Правил 

внутреннего распорядка, законодательства РФ и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.5.2. Уважать честь и достоинство обучающихся, работников Организации, иных лиц; 

2.5.3. Не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.5.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Организации, соблюдать чистоту и порядок в зданиях, помещениях и на 

территории Организации; 

2.5.5. Выполнять требования педагогов в части, отнесенной Уставом и локальными актами Организации к их компетенции; 

2.5.6. Добросовестно осваивать Программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

Программы; 

2.5.7. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, правила пожарной 

безопасности. 

2.5.8. В случае экстренной ситуации связанной с обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно 

сообщить об этом любому работнику Организации. 

2.6. Обучающийся имеет право на: 

2.6.1. Освоение, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами, модулями по осваиваемой Программе, любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, преподаваемых в Организации; 

2.6.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.6.3. Условия образования, отвечающие требованиям избранных Программ, безопасности и гигиены; 

2.6.4. Участие в общественной жизни детского объединения (класса), Организации в целом; 

2.6.5. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

2.6.6. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет________________________рублей 00 копеек  

(_______________________________________________________________________________) рублей 00 копеек  за ____ учеб. часа/ов  

согласно прейскуранту цен, НДС не облагается в соответствии с п.п 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. Стоимость образовательных услуг по 

Программе  в месяц составляет ____________рублей 00 копеек  (_____________________________________________________) 

рублей 00 копеек. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата за оказание образовательных услуг производится ежемесячно не позднее 05 числа оплачиваемого 

(текущего) месяца обучения в безналичном порядке на счёт Учреждения, независимо от количества занятий в течение 

оплачиваемого месяца.  

3.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Организация. 

3.5. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Законного представителя (в том числе при 

добровольном отъезде), услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом.  

3.6. В случае, когда невозможность оказания образовательной услуги возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

сторон не отвечает (в том числе болезнь Обучающегося), Законный представитель возмещает Организации, фактически понесенные 

им расходы (суммы заработной платы, взносов во внебюджетные фонды, учебно-методические, административные расходы, 

производство печатных и копировально-множительных работ, иные). 

3.7. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине (болезни либо нахождения на санаторно-курортном 

лечении) в течение полного месяца (4 учебные недели) при условии предоставления справки из медицинского учреждения и 

письменного информирования Исполнителя (заявления родителя (законного представителя) плата за образовательные услуги в 

указанный период не начисляется. При пропуске занятий без уважительной причины и пропуске занятий менее 4 учебных 

недель перерасчёт услуги  не производится. Перерасчет производится по личному заявлению Заказчика. 

 

4. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 
4.1. Настоящий договор заключается сроком с ____________________ 20 ___ г. по ____________________20 ____ г. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 



4.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в одностороннем порядке досрочно по 

требованию одной из сторон с письменным уведомлением другой стороны, когда возможность такого отказа предусмотрена законом 

или настоящим договором. 

4.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении другой Стороной или с даты 

получения направившей уведомление Стороной информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в договоре. 

4.5. Законный представитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Организации фактически 

понесенных им расходов (суммы заработной платы, взносов во внебюджетные фонды, учебно-методические, административные 

расходы, производство печатных и копировально-множительных работ, иные). 

4. 6. По инициативе Организации договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.6.2. неоднократного нарушения утвержденных правил внутреннего распорядка Организации; 

4.6.3. установление нарушения порядка приема в Организации, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 

4.6.4. по причине  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 10 календарных дней; 

4.6.5. если медицинское заключение исключает возможность дальнейшего продолжения обучения в Организации; 

4.6.6. невыполнение учебного плана обучающегося. 

4.7. По окончании действия Договора оформляется двусторонний акт об оказании платных образовательных услуг. 

4.8. В случае возникновения ситуации, при которой оказание услуг в очной форме становится невозможным (объявление 

карантинных мер, ухудшение эпидемиологической ситуации и прочее), возможно изменение формы обучения на электронное 

обучение и обучение с применением дистанционных технологий, осуществляемое при наличии заявления Заказчика, документально 

подтверждающего выбор формы дистанционного обучения.  

 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном Программами (частью Программы), Законный представитель вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Законный представитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

6. Прочие условия 
6.1. Законный представитель подтверждает, что до подписания Договора ознакомлен с Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441), Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Порядком приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, с локальным нормативным актом, регламентирующими организацию образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, Положением о платных образовательных услугах Организации, расписанием занятий  и иными 

нормативными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Организации. 

6.2. Споры по настоящему договору разрешаются путём переговоров, в случае недостижения согласия – в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

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

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

64. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Факсимильные копии (фотокопии) настоящего договора и всех связанных с ним документов, направленные в 

адрес Исполнителя по факсу или электронной почте,  имеют силу оригинала до момента получения Стороной оригинала настоящего 

договора. Стороны обязуются обменяться оригиналами настоящего договора в течение 10 дней с момента его подписания и обмена 

по факсу. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

7. Адреса и реквизиты сторон 

Организация:   

Областная государственная бюджетная нетиповая 

образовательная организация «Дворец творчества детей и 

молодёжи»  (ОГБН ОО «ДТДМ») 
ОГРН 1027301182908 

ОКТМО 73701000 КБК 27307037970118200130 

Адрес организации 432063 г. Ульяновск ул. Минаева д. 50 

ИНН 7303007992       КПП 732501001 

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Ульяновской области   

(ОГБН ОО «ДТДМ»,  л/с 20273136893), 

р/с  03224643730000006801 

к/с 40102810645370000061 в  Отделении Ульяновск //  

УФК по Ульяновской области г. Ульяновск 

БИК 017308101 

ОКОПФ 75203 

тел/факс. 41-79-25, е-mail: dvorec_ul@mail.ru  
 

Директор  

 

___________________Т.В. Галушкина 
             (подпись)                                                 М.П. 

Законный представитель:   

ФИО: _____________________________________________ 

Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность:______________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

Адрес регистрации:_____________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

Фактический адрес проживания: __________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

Контактный тел:________________________________________ 
 

 

 

Законный представитель 

 

________________________/______________________ 
                                  (подпись)                        (ФИО) 

 


