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ДОГОВОР  № ___  

об оказании платных образовательных услуг 
   
г. Волгоград                                                                                                                            “____” ____________20___г. 

 

        Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгоградской области “Центр 

“Славянка” (в дальнейшем  Исполнитель) в лице директора Плехановой Ирины Владимировны, действующей 

на основании Устава, утвержденного приказом Комитета образования, науки и молодежной политики  

Волгоградской области №221 от 28.02.2018г., с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего обучающегося (мать, отец или лицо, их 

заменяющее) и фамилия, имя, отчество обучающегося (в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ “Об образовании” и  “О защите прав потребителей”, а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных услуг» (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706), Устава ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка», настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

        Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,  наименование и количество 

которых определено в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

        Количество учебных часов по дополнительной общеразвивающей программе в соответствии с учебным 

планом в _________________________ учебном  году составляет ___________ часов       

        Стоимость курса обучения составляет _______________ рублей ____________ копеек 

(___________________________________ рублей ________________ копеек).                                                                     

 

II.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель  обязан: 

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

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Предоставить Заказчику документы, регламентирующие организацию образовательного процесса и 

пребывания детей в учреждении. 

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

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

образовательному процессу. 

2.4.   Во время оказания 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. 

2.5. Сотрудничать с семьей обучающегося в решении вопросов воспитания и психологической поддержки, в 

создании максимально комфортной обстановки в процессе обучения. 

2.6.  Сохранить место за обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и 

в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (по письменной просьбе родителей). 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном  разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

III.  ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

 

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

3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося  в первый же день пропуска занятий. 

3.3.  Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона. 

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

обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

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

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством  РФ. 

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами индивидуального пользования, необходимыми для 

надлежащего усвоения учебной программы  соответствующими возрасту и индивидуальным потребностям 

ребенка. 
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IV.  ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся обязан: 

4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами  Исполнителя. 

4.3.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  поведения. 

4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

V.  ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. 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, настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

5.2.   Заказчик вправе: 

         - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности данного образовательного 

учреждения; 

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

         -  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

6.1. Стоимость курса обучения  по настоящему договору на _______________ учебный год составляет 

_________________________________ рублей ___ копеек (____________________________ рублей _____ 

копеек).  Оплата может вноситься единовременно за год обучения или по месяцам.  Стоимость одного учебного 

часа составляет _____________ рубля ___ копеек. Стоимость обучения за месяц рассчитывается в соответствии с 

количеством часов и утвержденным расписанием занятий.  

6.2. Если оплата производится по месяцам, то заказчик вносит предоплату на расчетный счет исполнителя  

за  услуги ежемесячно не позднее 5 числа текущего месяца обучения. 

6.3. Оплата обучения за _________________________ учебный год может производиться за счет средств 

материнского капитала. 

6.4.Реквизиты: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгоградской области «Центр 

«Славянка»  (ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка») 

Юридический адрес: 400105, г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 27 

ИНН 3444126106; КПП 345901001 

Управление Федерального казначейства по Волгоградской области 

р/с 40601810700001000002 

в Отделении Волгоград г. Волгоград 

БИК 041806001 

ОГРН 1053444086706 

(л/с  20296Щ09950) 

ОКТМО 18701000 

КБК 00000000000000000130 

   6.5. В случае несвоевременной оплаты взимается 0,01% за день просрочки. 

6.6. Медицинская справка в случае болезни обучающегося представляется Исполнителю в первый день 

его выхода  на занятия после выздоровления. В справке должна быть указана дата ее выдачи. 

6.7. Перерасчет оплаты за обучение производится только в случае болезни обучающегося при наличии  

справки из медицинского учреждения, по письменному заявлению родителей, которое подается  в первые 

два дня после выхода обучающегося  на занятия. По истечении указанного срока заявление  не 

принимается. 

6.8. Пропуск занятий обучающимся без своевременного уведомления Исполнителя и указания причин не 

допускается и перерасчету оплаты не подлежит. 
6.9. В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Заказчика при перерасчете оплаты за обучение 

Исполнитель оставляет за собой 20% от оставшейся суммы. 

6.10.  Количество каникулярных, карантинных, праздничных и иных свободных от занятий дней на стоимость 

обучения не влияет. 

 

VII.  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 РФ. 
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7.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор  

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 

настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.4.  Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться  от исполнения договора,  если  после  трех  

предупреждений обучающийся и родители не устранят указанные нарушения.   

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора с указанием  причин досрочного расторжения. Уплаченная сумма возврату не подлежит. 

7.5. При решении родителей о прекращении посещения обучающимся занятий последние должны 

незамедлительно написать заявление о досрочном  расторжении  договора  (с указанием причины и даты). 

В случае отсутствия заявления Заказчик считается должником по оплате и уплаченная сумма не возвращается. 

 

VIII.  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. 

 

 

IX.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

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

нахождения обучающегося в Центре до момента выполнения сторонами своих обязательств по договору, либо 

расторжения договора. 

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

 

 

Х. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования Волгоградской 

области  «Центр «Славянка»,  

т.28-50-21 приемная, 28-50-86  бухгалтерия                                                           

400105,  г.Волгоград, ул. Таращанцев, д. 27                      

ИНН 3444126106 / КПП  345901001 

Управление Федерального казначейства по 

Волгоградской области л/с (20296Щ09950)                                                          

Р/с 40601810700001000002 в Отделении Волгоград 

г. Волгоград                                                           

БИК  041806001                                                            
 

 

 

Директор                                              Плеханова И.В. 

(подпись) 

М.П. 
                                                  

Заказчик 
 

__________________________________________                                                                                       
  Ф.И.О. 

                                                                                           

 ____________________________________________                                                                                                                        
(паспортные данные) 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

(адрес места жительства, контактный телефон) 
 

                                                                                            

                                                                                     

                                                                                    

          (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



4 

 

 

                                                                                                                 

Приложение № 1 

к договору № ___  

от «___»___________ 20  _ г. 

 

 

К Договору об оказании платных образовательных услуг 
 

Наименование 

образовательных  

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

        

часа 

  

часов 

 

 

 

 

С приложением к договору  ознакомлен                                      ___________________                                                                                                                                                                                                                             
подпись родителей 

                                                                      


