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ДОГОВОР №_____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

Город Томск                                                                                    «       »                                       2020 г. 

 

___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем), именуемый (-ая) в дальнейшем – «Заказчик» и  

 

___________________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего), именуемого в дальнейшем – «Обучающийся», с одной 

стороны, и Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дворец творчества детей и молодежи г. Томска  (далее – «МАОУ ДО ДТДиМ»), 

именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», на основании Лицензии № 1830 от «12» августа 2016 г., 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области, в лице директора Гришаевой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1.  В соответствие с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся, а 

Заказчик оплатить следующие дополнительные образовательные услуги. 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставлени

я (оказания) 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество часов 

в 

неделю 

 

всего 

1.  
Общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

очная с 

применением 

дистанционных 

технологий 

   

1.2. Срок оказания образовательных услуг: с 07.09.2020 по 22.05.2021 г. 

1.3. Место оказания образовательных услуг: МАОУ ДО ДТДиМ, 634041 г. Томск,  

ул. Вершинина,17. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема. 

2.1.2. 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 в Российской Федерации". 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
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графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем,  в форме очного 

обучения. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. 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 Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Сохранить место за Учащимся (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам на основании медицинской справки, заявления Заказчика. 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2. Самостоятельно получать квитанции на оплату услуг, а также отслеживать изменения 

в порядке оказания услуг. 

2.2.3. При поступлении Обучающегося в МАОУ ДО ДТДиМ и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

МАОУ ДО ДТДиМ. 

2.2.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя (педагогу) об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

2.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся, не достигшим 12-летнего возраста, занятий 

согласно расписанию занятий Исполнителя.  

2.2.6. Не позднее, чем за 2 (два) часа до начала занятия извещать руководителя 

Исполнителя (педагога) о невозможности Обучающегося присутствовать на занятиях 

посредством телефонной, факсимильной связи, уведомления СМС-сообщением. 

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

к поведению Обучающегося  или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

2.2.8. Проявлять уважение к другим учащимся, педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. Соблюдать требования Устава, регламентов Исполнителя. 

2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный  Учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

2.2.11. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя), освободить 

Обучающегося от занятий. 

2.3. Учащийся обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
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2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами МАОУ ДО ДТДиМ. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

3.2.  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; 

⎯  об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Потребитель вправе: 

⎯  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

⎯  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки; 

⎯  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты. 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет __________________ рублей 

(_____________________________________________ рублей) 00 коп. в месяц. Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг, уведомив об этом заказчика не 

позднее, чем за 10 дней до даты изменения. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги ежемесячно авансовым платежом до 15 числа текущего 

месяца._______________________/_________________________(Подпись/Расшифровка) 

4.3. Оплата производиться на основании квитанций, полученных Заказчиком путем 

перечисления безналичных денежных средств на счет Исполнителя или в кассе МАОУ 

ДО ДТДиМ. 

4.4. Обязанность Заказчика считается выполненной с момента зачисления денежных средств на 

счет Исполнителя. При отсутствии оплаты дополнительных образовательных услуг, 

Исполнитель вправе приостановить оказание услуг Обучающемуся до момента исполнения 

Заказчиком обязанностей по уплате дополнительных образовательных услуг. 

4.5. В случае непосещения занятий Обучающемся по уважительным причинам (болезнь, 

лечение, самоизоляция, карантин), Исполнитель на основании письменного заявления 

Заказчика, документов,  подтверждающих уважительность причин отсутствия, производит 

перерасчет стоимости дополнительных образовательных услуг пропорционально 

количеству посещенных занятий и осуществляет одно из следующих действий: 

⎯  зачет излишне уплаченных сумм в счет оплаты стоимости услуг за следующий месяц; 

⎯  возврат излишне уплаченных сумм путем перечисления безналичных денежных 

средств на банковский счет Заказчика. 

4.6.  В случае непосещения занятий Обучающимся без уважительных причин – денежные 

средства, уплаченные Заказчиком в соответствие с п. 4.2. Договора не возвращаются.  
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4.7. Дополнительные занятия – репетиции, участие в конкурсах и концертах – в стоимость 

дополнительных образовательных услуг не входят и оплачиваются дополнительно. 

 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

6.  Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения. 

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует до  

«30» июня 2021г., а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Договор может быть изменен и дополнен на основании соглашения Сторон, требований 

действующего законодательства. 

6.3.  Настоящий Договор прекращает свое действие до истечения срока, указанного в п. 6.1. 

Договора в случаях: 

6.3.1. Расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон. 

6.3.2. Одностороннего отказа от исполнения обязательств одной из Сторон в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

6.3.3. В иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и/или настоящим Договором. 

6.4. Обучающийся, достигший 15-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на услуги, оказанные до момента 

отказа. 

6.5. От имени Обучающегося  в возрасте от 3 до 15 лет договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком с соблюдением условий, установленных п. 6.4. Договора 

6.6. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случаях: 

⎯  просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

Заказчиком; 

⎯  если Обучающийся после 2 (двух) устных предупреждений продолжает  своим 

поведением нарушать права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, систематически нарушает расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса своими действиями 

(бездействиями). 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий Договор представляет собой полное соглашение Сторон относительно предмета 

Договора. 

7.2. При изменении сведений, указанных в ст. 8 Договора, одна Сторона должна быть письменно 

уведомлена другой Стороной, сведения о которой изменились, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней о произошедших изменениях с сообщением новых сведений.  

7.3. Настоящий Договор подписан Сторонами в конце Договора в дату, указанную в начале 

Договора, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

7.4. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных в целях исполнения 

предусмотренных настоящим договором обязательств. 
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7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

Заказчик Обучающийся Исполнитель 

  

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Дворец творчества детей и 

молодежи г. Томска 

 

дата рождения:____________ г. 

место жительства: 

 

 

 

Паспорт 

выдан 

 

 

 

 

дата рождения:__________ г. 

место жительства 

634041 г. Томск, ул. Вершинина, 

17 

ИНН 7018039450  

КПП 701701001 

 

ДФ АТ (МАОУ ДО Дворец 

творчества детей и молодежи г. 

Томска л/с 30920ДТДМ0264) 

отделение Томск, г. Томск  

БИК 046902001 

р/с 40701810300003000001 

 

 

 

_________/________________/ 

 

 

________ /________________/ 

 

Директор               Т.А.Гришаева 

 

 

 

м.п. 

 


