
ДОГОВОР 
НА  ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_____ 

 
«_____»__________20 __ года                                                                                    г.Колпашево 
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский 
центр» г.Колпашево, на основании лицензии № 1489 от 02.03.2015 года, выданной Комитетом по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, сроком действия –
бессрочно, п.2.6. Устава МБУ ДО «ДЮЦ», в лице директора Чуковой Татьяны Михайловны, 
действующей на основании Устава ( далее –Исполнитель) , с одной стороны и родители (законные 
представители)  
________________________________________________________________, 
( далее- Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора. 
1.1. Исполнитель предоставляет услуги, а Заказчик оплачивает данные услуги в соответствии с 
условиями настоящего договора по обучению 
________________________________________________________________________ 

( ф.И.О. обучающегося) 
в дошкольном центре «Почемучка» - по программе предшкольного обучения. 
1.2. Срок обучения в соответствии  с учебным планом - 
1.3. Место осуществления образовательной деятельности: г.Колпашево, ул.Комсомольская,9. 

2.Права Исполнителя. 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
формы, порядок мониторинга успеваемости и развития обучающегося. 
2.2. В случае несвоевременной оплаты за обучение Исполнитель имеет право на прекращение 
оказания образовательных услуг обучающемуся до полного погашения задолженности. 
 

3.Права Заказчика. 
3.1.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренного разделом 1 
настоящего договора. 
3.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
обучающегося к обучению в целом. 
 

4.Обязанности Исполнителя. 
4.1. Зачислять обучающегося на обучение по письменному заявлению родителей  
( законных представителей). 
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
4.3.Создать обучающему необходимые условия для освоения образовательных программ. 
4.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического 
давления, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
4.5. Сохранять место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). В случае болезни 
обучающегося родительская плата за данный период не начисляется , при наличии 
удостоверяющего документа ( справки). 
 

5.Обязанности Заказчика. 
5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
5.2.При поступлении обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы. 
5.3.Извещать Исполнителя  об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 



5.4. Проявлять уважение к педагогическому и обслуживающему персоналу образовательной 
организации. 
5.5.Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу образовательной организации,  в 
соответствии с действующим законодательством . 
5.6. Обеспечивать посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 
6.Оплата услуг. 

6.1. В 2016-2017 учебном году Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные 
настоящим договором ежемесячно, в сумме --------------рублей. 
6.2.Стоимость обучения ежегодно устанавливается приказом по образовательной организации, 
заключения Управления образования Администрации Колпашевского района  о согласовании 
тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые МБУ ДО «ДЮЦ». 
6.3.Оплата производится не позднее 15 числа расчетного месяца путем перечисления денежных 
средств на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем 
предоставления Заказчику квитанции на оплату. 
6.4.После издания приказа «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые МБУДО «ДЮЦ» Исполнитель знакомит родителей  
( законных представителей) обучающихся, с утвержденным  приказом на информационном 
стенде, расположенном на 1 этаже здания МБУ ДО «ДЮЦ». 

 
7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Выбытие обучающихся происходит по письменному заявлению Заказчика. 
7.4. При несвоевременной подаче заявления Заказчиком о выбытии обучающегося, оплата 
начисляется в полном объеме до дня предоставления заявления.  
7.5.При длительной неоплате Заказчиком предоставляемых образовательных услуг ( более 2-х 
месяцев) договор с ним расторгается, обучающийся исключается из образовательной организации 
. 
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, 
федеральными законами, Законом РФ « О защите прав потребителя» и иными нормативными 
правовыми актами. 

8. Срок действия договора. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с _______________2016 года и действует  до освоения 
обучающимся в полном объеме учебной программы, согласно учебному плану. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах и имеет равную юридическую силу. 
 

9. Адреса сторон. 
 

Исполнитель:                                                                                           Заказчик: 
МБУ ДО «ДЮЦ»                                                                      ФИО___________________________ 
 
636460, г.Колпашево,                                                                Адрес__________________________ 
ул. Комсомольская,9 
ИНН  7007005829                                                                      _______________________________                                                                                              
Л/с  ЛС12ДЮЦЕН052 
 УФК по Томской области                                                       Телефон________________________ 
(УФЭП, МБУ ДО «ДЮЦ») 
Р/с 40701810869021000061  
в отделении Томска, г. Томск                                                                        
БИК 046902001 
 
Директор  ___________  Т.М.Чукова                    ______________/ ____________ 
                                                                                                     ( подпись) 
М.П.                                                                    


