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ДОГОВОР №_________ 

 

на оказание платных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

 «Дом детского творчества Советского района»   

г. Нижний Новгород                 «____»_____________2022г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

Советского района», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26.11.2015 г. 

регистрационный № 1221, серии 52Л01 №0003071,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Хачикян Татьяны Львовны, действующей  на основании Устава,  с одной стороны и  

 
___________________________________________________________________________________________________________________________                              

(Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Заказчик оплачивает платные услуги по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (платные дополнительные образовательные услуги) _______________ 

         1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 6 месяцев. 

         1.3.После освоения Обучающимся_____________________________________________________________ 

                                                                  _____________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

платной дополнительной общеобразовательной программы, успешного прохождения  аттестации, полной оплаты 

по Договору, по заявлению родителей (законных представителей) выдается справка (свидетельство) об 

успешном освоении программы объединения. 

2.Взаимодействия сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс по оказанию платной дополнительной 

образовательной услуги, устанавливать  формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. переносить сроки освоения платной дополнительной образовательной услуги в случае возникновения 

особых обстоятельств (карантинные мероприятия и др.) или обстоятельств непреодолимой силы. 

2.1.3. при наличии задолженности по оплате, приостановить предоставление платной дополнительной 

образовательной услуги; 

2.1.4. при возникновении особых обстоятельств (карантинные мероприятия и др.) или обстоятельств 

непреодолимой силы, в результате которых не может быть предоставлена оплаченная услуга, предложить 

Заказчику компенсацию расходов без возврата денежных средств. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и предоставления платной 

дополнительной образовательной услуги; 

2.2.2. получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений, навыков Обучающегося, а 

также о критериях этой оценки; 

2.2.3. в случае болезни ребенка, получить перерасчет платы за обучение при своевременном 

предоставлении медицинской справки от врача (не позднее первого дня с момента выхода ребенка на занятие 

после болезни). В случае пропуска занятий при отсутствии справки от врача, плата за обучение не возвращается. 

           2.3. Исполнитель обязан: 

           2.3.1. организовать учебный процесс в полном соответствии с Постановлением Администрации города 

Нижнего Новгорода №3325 от 11.07.2022, Уставом учреждения, СанПин, Положением о платных услугах по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества Советского района»; 

2.3.2.довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законодательством 

Российской Федерации; 

2.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной дополнительной образовательной 

услуги в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий; 

2.3.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,  охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1 своевременно с 14 по 16 число каждого месяца вносить плату за предоставляемую Обучающемуся 

платную дополнительную образовательную услугу в размере и порядке, определенными настоящим Договором 

(п. 3), а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.4.2. своевременно предупреждать руководителя объединения о возможном отсутствии обучающегося на 

очередном занятии по болезни, не допускать посещения занятий в случае, если ребенок болеет. 
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2.4.3. проявлять уважение к персоналу Исполнителя; 

2.4.4. возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость платной дополнительной образовательной услуги: 

                - полная стоимость платной дополнительной образовательной услуги за весь период обучения  

(6 месяцев) составляет _________________ рубля; 

      - стоимость платной дополнительной образовательной услуги за 1 месяц составляет __________ рубля; 

      - стоимость одного занятия составляет _________ рублей. 

3.2. Оплата производится в рассрочку, ежемесячно в соответствии с п. 2.4.1. настоящего Договора. 

3.3. Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в квитанции об оплате. 

3.4. При не поступлении оплаты за предоставляемые услуги на расчетный счет Исполнителя по истечении 

15дней со дня окончания срока согласно п. 2.4.1., в течение которого должна быть произведена оплата,  

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его 

расторжение и влечет отчисление ребенка из объединения. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Договора.  

5. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров Сторон. 

5.3. В случае если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других участников образовательного процесса или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.  

5.4. Претензии сторон по существу имеющихся разногласий могут быть изложены в устной форме или  

письменном виде и направляться по адресам, указанным в Договоре. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон.  

7.2. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

 7.3. Стороны подтверждают, что при заключении договора Заказчик  ознакомлен с Уставом 

образовательной организации, Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; текст 

настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества Советского района» 

ИНН  5262123062  лицевой счет № 07040757408 

БИК 042202001  КПП 526201001 

р/с   40701810422023000008 

в Волго-Вятское ГУ Банка России по Нижегородской 

области г. Н. Новгород. 

603105, г.Н.Новгород, ул.Б.Панина, д.5,  

sov-ddt@yandex.ru 428-74-12 факс 

Директор  __________________________ Т.Л. Хачикян  
 

«Заказчик» 

 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя обучающегося) 

__________________________________________ 
(домашний адрес по прописке) 

 

Паспорт_________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Подпись заказчика_________________        
(________________________________)   
               (расшифровка подписи)              

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 
Я,_________________________________________________________________________________подтверждаю своё согласие на обработку  

                                                                                                (Ф.И.О. полностью одного из родителей (законных представителей)) 

персональных данных, включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание,  а так же осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными (указанные в данном заявлении). Я проинформирован, что МБУ ДО «ДДТ Советского района» будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и период хранения личного дела обучающегося в  учреждении. 

 

Дата_______________________                                                                            Подпись (дающего согласие)________________________________ 
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