
Договор № 
об оказании платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»

« ____ » ___________201__ г.
дата заключения договора

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 4» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 
Лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 4456-л 
от «21» февраля 2011г., выданной Службой по контролю в области образования 
Красноярского края, на срок действия лицензии (бессрочно), в лице директора Тарасенко 
Любови Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой 
стороны

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель 
(в дальнейшем -  Заказчик, представляющий интересы «Потребителя»)

Ф.И.О. несовершеннолетнего 

Домашний адрес, телефон несовершеннолетнего

заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ: от 
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 07.02.1992 г. №2300-1 
«О защите прав потребителя», а также правилами оказания платных образовательных услуг в 
сфере дополнительного и общего образования, утвержденными постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования» от 15 августа 2013 г. N 706 , постановление 
администрации города Красноярска от 17.06. 2011г. № 203 «Об утверждении тарифов на 
платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными учреждениями города Красноярска», настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги: 
«Декоративно -  прикладное творчество» для детей 5 лет по дополнительной 
общеразвивающей программе по декоративно — прикладному творчеству и 
изобразительному искусству «Одуванчики», художественной направленности.
Форма обучения - очная. Срок освоения программы 1 год.
После освоения программы документ не выдаётся.
1.2. Периодичность и продолжительность занятий: два раза в неделю по 2 часа (2 
занятия по 25 мин. с 10 минутным перерывом, по предметам: изобразительная 
деятельность, ручной труд).

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора. 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 образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучаемого, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
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здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей.

2.4. Сохранить место за обучаемым (в системе оказываемых учреждением платных 
образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, 
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, 
а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие оплату.

3.2. При поступлении обучаемого в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4» (далее - 
Учреждение) и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные уставом Учреждения.

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

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях.

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 
к поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.

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

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

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе:

Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик систематически, в период его 
действия, допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором. Систематическое 
неисполнение Заказчиком обязанностей предусмотренных данным договором дает 
Исполнителю право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор, уведомив о 
расторжении Заказчика за 15 дней.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления 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 обучаемого к учебе и его способностях в 
отношении обучения.

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение. договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора.
4.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения;

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучаемого и 
критериях этой оценки;

- обучаемый может пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 
обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость услуг определены на основании Постановления администрации города 

Красноярска от 17.06. 2011г. № 233 «Об утверждении тарифов на платные


