
ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных дополнительных образовательных услугах  

 

«___»_______ 201_ год    г. Волжский Волгоградская область 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско – 

юношеская спортивная школа № 3 городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее – 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3) на основании лицензии №443 от 25.08.2015 г. серия 34Л01 номер 00000170, 

выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тащилина Дмитрия Владимировича, действующего на 

основании Устава,  с одной стороны  

 

и___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны,  

 

и ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О. (полностью) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации " и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013 

№ 706, настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги ___________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование программы (курса), часть образовательной программы, вид и (или) направленность, вид  спорта) 

 

2. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан: 

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

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

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

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

образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных 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 

Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4. Сохранить место за Обучающегося в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных  

образовательных услугах  в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Уведомить Заказчика/Обучающегося о нецелесообразности  предоставления Обучающемуся услуг  в 

объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным предоставления данных услуг. 



3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

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

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом  и локальными 

нормативными правовыми актами МБОУ ДО ДЮСШ № 3. 

3.3. В течение рабочего дня, следующего за наступлением соответствующего события, сообщать 

Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика/Обучающегося.  

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

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

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к тренерам-преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

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

законодательством Российской Федерации.  

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

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося  (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить 

сопровождение для посещения Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан:  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые тренером-преподавателем МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3, в том числе индивидуальным. 

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

к тренерам-преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

5.1. Исполнитель вправе отказать  Заказчику/Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации и настоящего 

Договора и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств 

по Договору. 

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; о достижениях, 

поведении, в отношении Обучающегося к учебно-тренировочному процессу и его способностях. 

5.3. Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательного 

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

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебно- тренировочного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Согласно утвержденным тарифам стоимость обучения составляет_____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________в месяц  

(указать цифрами и прописью сумму) 

с учетом помесячного графика занятий.  



6.2. Заказчик оплачивает услуги на условиях 100% предоплаты до 28 числа месяца предшествующему 

началу занятий. 

6.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке, указанном в 

настоящем Договоре. 

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. 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.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из Сторон 

настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 

случае:  

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение Обучающимся контрольно-переводных разрядных нормативов;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг более двух периодов; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

е) в  иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.  

 

8. Ответственность Сторон 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

8.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (курсом, частью 

образовательной программы),   Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами.  

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора.  

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных дополнительных  образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной дополнительных образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные дополнительных образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг.  

 



9. Срок действия договора и другие условия 

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

до « __ »  _____________   201 __ г.  

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

10. Реквизиты и подписи Сторон: 

Исполнитель: Заказчик: 

 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3 

Юридический адрес: 404109, 

Волгоградская область, г.Волжский, 

ул.Пушкина, д.168 

ИНН 3435881381 

КПП 34350100 

 

_____________      / Д.В. Тащилин 

Ф.И.О. (полностью)______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серия ________ №_________________ 

выдан (когда) _____________  кем  __________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес регистрации:________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес проживания:________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон:______________________ 

_________        /     ________________ 

                                         (ФИО) 

Обучающийся:  

 

Ф.И.О. (полностью) ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт серия  _______ №    _____________ 

выдан (когда)_____________  кем   _______ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Свидетельство о рождении 

серия__________№_____________________ 

когда и кем выдан______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации:    ___________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес проживания:  ____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный 

телефон:______________________________ 

_________    /    ________________________                                      

(ФИО, законного представителя) 

 

 


