
 

 
                                                                                           ДОГОВОР  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

              г. Геленджик                                                                                                                                        20___ г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр  

дополнительного образования детей «Эрудит» муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее - 

Исполнитель)  на основании лицензии № 05367, выданной  Министерством образования и науки Краснодарского края  на 

срок с 15 марта 2013г. бессрочно   и свидетельства о государственной аккредитации выданной Департаментом образования 

и науки Краснодарского края № 01051 от 06.04.2009г., в лице директора Плошенко Татьяны Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________                                                             

Ф.И.О. (полностью) законного представителя несовершеннолетнего или совершеннолетнего обучающегося                              

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик  оплачивает дополнительные образовательные услуги на основании 

Постановления главы муниципального образования  город-курорт Геленджик № 2178 от 02.09.2011г. 

Наименование образовательной услуги:  обучение художественно-эстетическим видам творчества. 

Наименование объединения: студия изобразительного искусства. 

Наименование  дополнительной образовательной программы:   «Разноцветный мир». 

Наименование дисциплины: изобразительное искусство. 

Всего количество часов согласно календарно-тематическому плану ___    час.__                                            

Форма предоставления (оказания) услуг – индивидуальная, групповая (нужное подчеркнуть). 

                                                            

2. Обязанности Исполнителя 

             Исполнитель  обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.    

Проводить занятия в соответствии с дополнительно образовательной программой, календарно-тематическим планом, 

расписанием занятий, утвержденных Исполнителем (в дни общенациональных (государственных) праздников занятия не 

проводятся). 

2.2.Создать Заказчику необходимые условия для занятий.   

2.3.Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.4.Сохранить место за  Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5.Предоставить возможность Заказчику воспользоваться экстернатом по всем или отдельным дисциплинам 

образовательной программы. 

2.6.Уведомить Заказчика  о нецелесообразности оказания образовательных услуг, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

                                             

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1.Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в п.1 настоящего договора. 

3.2.Предоставлять медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья обучающегося при приеме на обучение. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу  Исполнителя. 

3.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с  законодательством Российской Федерации.  

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

3.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий. 

3.8.В случае отсутствия обучающегося  на учебном занятии (мероприятии) Заказчик обязан производить оплату в полном 

объеме. 

3.9. Посещать родительские собрания, открытые занятия  и консультации педагогов. 

3.10.За 14 дней  уведомлять администрацию Центра о прекращении посещения занятий обучающимся. 

 

4. Права Исполнителя 

4.1.Исполнитель вправе отказать  Заказчику в заключении договора на  новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от  исполнения  договора. 

4.2.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Устанавливать режим работы  образовательного 

учреждения (расписание занятий, их сменность, продолжительность учебных недель и т.д.), в соответствии с Уставом, а 

также  осуществлять подбор и расстановку кадров. 

4.3.Комплектовать учебные группы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

4.4.Изменять расписание  занятий в пределах учебно-тематического плана  в случае производственной необходимости. 



4.5.В одностороннем порядке изменять сумму оплаты за обучение с учетом официального уровня инфляции, изменениями 

тарифов, осуществляемых в централизованном порядке. 

 

                                            

                                                 

5. Права Заказчика 

  Заказчик вправе: 

           -     знакомиться с образовательной программой  и уставом Исполнителя; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

-  получать консультации педагогов и административных работников Исполнителя в установленном порядке; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса  во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

- выбирать такую форму обучения, как экстернат. 

- привлекать инвесторов, делать целевые взносы и добровольные пожертвования с целью улучшения 

образовательного процесса. 

 

6. Оплата услуг 

6.1 Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, за период обучения согласно часам 

календарно-тематического плана в сумме         руб. 

6.2.Стоимость одного часа занятия на  1 ребенка составляет          руб. 

6.3.Оплата производится  не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

 

                   (указать период оплаты- ежемесячно, ежеквартально, полугодие  или за весь период) 

6.4.Перерасчет размера оплаты в случае непосещения занятий не производится. 

6.5.В случае прекращения обучения оплата за предоставленные ранее услуги Исполнителем  не возмещается. 

   

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.Изменения настоящего договора действительны при оформлении их в письменном виде и подписании обеими 

сторонами при возникновении особых условий. 

7.3. Прекращение настоящего договора со стороны Исполнителя возможны в случае: 

       а)  невыполнения обучающимися Устава учреждения; 

       б) неявки обучающихся на занятия без уважительных причин; 

        в) задолженности по установленной оплате по оказанию услуг за обучение.  

                                                          
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. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до    ____________  20___г. 

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

 

Реквизиты сторон:                                                         

 

Заказчик                                                                                                           Исполнитель 
Ф.И.О. (родителя)__________________________________                         МАОУ ДОД «ЦДОД «Эрудит»                                                                                                                

Ф.И.О. (ребенка) полностью_________________________                          353475, Краснодарский край,  г. Геленджик                      

__________________________________________________                         ул. Нахимова, 2  тел./факс 8(86141) 5-22-90 

Домашний адрес_________________________________                             ИНН 2304031491 

________________________________________________                            л/с  925710020 

Контактный телефон ___________________________                                 РКЦ Геленджик  г. Геленджик   

                                                                                                                            Е-mail erudit2004@rambler.ru 

                                                                                                                            http://www.erudit-qel.ru                                                               

Подпись______________________________                                                

                                                                                                                            Подпись_______________________   

                                                                                                         /Т.А.ПЛОШЕНКО/ 
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