
                                                                                Договор                                                            

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

отделение по виду спорта «___________________» 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (в дальнейшем 

– Исполнитель), в лице директора Мальгина Валерия Евгеньевича действующего на основании 

Устава и приказа о назначении на должность директора от 11.01.2005 г. № 01-л, ИНН учреждения 
3308003673, юридический адрес: Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 9, дом 3, на 

основании бессрочной Лицензии   № 4487, выданной Департаментом образования администрации 

Владимирской области 15 марта 2019 года с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________(ФИО родителя 
или законного представителя)______________________(телефон)__________________________________________(место 

жительства) в дальнейшем – Заказчик и    
_______________________________________________________________________(ФИО обучающего)                    

в дальнейшем  - Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 18.07.2019), Федеральным Законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) "О защите прав потребителей", а также 

«Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждённых приказом МБОУ ДО 
«ДЮСШ» от 11.09.2019 № 81 (од), настоящий договор о нижеследующем:                                         

1.     Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги  по обучению _______________________________________, в соответствии с 
дополнительной общеразвивающей программой по ___________________________, в форме 

групповых занятий в количестве __ занятий в неделю. Форма обучения – очная. Срок обучения 

составляет с  «___»______________  20___ года по « ___ » _____________ 20__ года. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1 Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг в полном объеме, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные образовательные услуги 
оказываются в соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

 2.2.  Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) и Постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг". 

2.3.  Предоставлять Заказчику перечень оказываемых дополнительных      образовательных 

услуг с количеством часов с расчетом стоимости за каждое занятие. 
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующие обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.5. Во время оказания дополнительных платных 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. 

2.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных 

образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 

2.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий. 

2.9. Контролировать посещаемость занятий и личные достижения Обучающегося. 

2.10. Отсутствие Обучающегося  без уважительных причин   на занятиях не компенсируется. 



3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги Обучающегося. 
3.2 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.3 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

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

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

3.6 Обеспечить за счет Заказчика предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных услуг в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.7 В случае выявления заболеваний Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий. 
3.8 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 
4.2  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 обучению и его способностях в 

отношении обучения по виду спорта; 

- о количестве и стоимости занятий, ФИО педагога, проводившего занятия по виду спорта; 
- об оценке ОФП и СФП и критериях данной оценки Обучающегося; 

 4.3  Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему  

договору, имеет 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 отделения по виду 

спорта;  
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5. Оплата услуг 
5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме ________ рублей за _____ 

занятие(я) в кассу МБОУ ДО «ДЮСШ». Оплата производится до десятого числа текущего 

месяца. 

5.2 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику 
Исполнителем, подтверждающей оплату за предоставляемые услуги. 

5.3 Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставить акт выполненных работ. 

5.4 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 



предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

6 Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством  Российской Федерации.  

6.3 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную деятельность 

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

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

6.4 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Обучающегося) об отказе от исполнения договора либо со дня подписания Заказчиком 
заявления о расторжении договора. 

6.5 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

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

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

8 Срок действия договора и другие условия 

8.1 Настоящий договор действует с «____» ___________ 20___ года по «___» ___________ 

20___ года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3  Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

8.4  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем  переговоров. 

9 Подписи сторон 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа»  ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области 

Адрес: 9 квартал, д. 3, г. Радужный, 

Владимирская область  
тел.8 (49 254) 3-23-82 

ИНН/КПП  3308003673/ 330801001 

 
Директор ДЮСШ _________/В.Е.Мальгин/ 

 ФИО (полностью) ______________________ 
_____________________________________ 

Паспортные данные серия______ № _______ 

Выдан_______________________________ 

Когда выдан________  Адрес (по прописке): 
_____________________________________ 

Тел.______________________+___________ 

 
______________подпись /______________/ 



 


