
ДОГОВОР № 17/18/__________
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным-общеразвивающим программам

МАУ ДО "ДТДиМ" МО г. Братска
г. Братск

Место заключения договора Дата заключения договора
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» муниципального образования г. Братска, осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от "25" декабря 2015 г N 8760, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Мельник Ольги Владимировны, действующей на основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, не достигшего 18 лет, зачисляемого на обучение)
( в дальнейшем -  Заказчик) и

фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение 
именуемого дальнейшем "Учащийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу в соответствии с требованиями Федерального закона РФ Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г N 1008, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г N 706, а 
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по реализации дополнительной общеразвивающей программы (части дополнительной общеразвивающей 
программы)

(Наименование части дополнительной общеразвивающей программы (КК))

(Наименование части дополнительной общеразвивающей программы (КК))
Форма обучения по программе групповая, очная______________________________________________________________________
1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (части общеобразовательной программы) составляет 9 (количество месяцев)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценки достижений учащихся, планируемых результатов освоения части" 
дополнительной общеразвивающей программы.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными' 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора В случае обнаружения недостатка образовательной услуги Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовать полного возмещения убытков если в 
срок до трех месяцев недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем
2.3. Учащемуся предоставляются все академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
учащийся так же вправе1
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора
-2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 
общеразвивающей программы (части дополнительной общеразвивающей программы).
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3,1:1. Довести до Заказчика, Учащегося 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".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с требованиями Постановления администрации МО г. Братска от 20.02.2016 N 279 "Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования, 
подведомственными департаменту образования администрации города Братска", планом-графиком реализации части дополнительных общеразвивающих программ.
3.1.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам: болезнь, санаторно-курортное лечение, выезд учащегося дошкольного 
возраста за пределы Муниципального образования г. Братска с родителями (законными представителями) (при представлении соответствующих документов).
3.1.5. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за оказанные Исполнителем образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений личности, охрану жизни и 
здоровья
3.1.7. Уведомить Заказчика. Учащегося о нецелесообразности оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, оказывающих значительное влияние на достижение результата.
3.1.8. Организовывать проведение досуговых мероприятий, входящих в содержание дополнительной общеразвивающей программы (части дополнительной 
общеразвивающей программы).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги указанные в разделе I настоящего Договора, а размере и порядке, 
определенных настоящим Договором
3.2.2. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении персональных данных
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях, в случае уклонения Заказчика от уведомления Исполнителя о причинах неявки Учащегося 
Исполнитель вправе регламентироваться п. 5.4. настоящего договора.
3.2.4. Предоставлять в течение семи рабочих дней в бухгалтерию Исполнителя надлежаще оформленные документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия 
Учащегося на учебных занятиях, а именно справки с медицинского учреждения о болезни Учащегося, документы, подтверждающие санаторно-курортное лечение и 
документы, подтверждающие выезд учащегося дошкольного возраста с родителями (законными представителями) за пределы муниципального образования г.Братска. 
Справки, выданные на период болезни сроком менее 14 календарных дней, к перерасчету стоимости услуг не принимаются. Документы с заявлением предоставлять в 
Бухгалтерию Исполнителя после прохождения санаторно-курортного лечения, выздоровления, отпуска. Документы, предоставленные в ФЭС позднее семи рабочих дней к 
перерасчету не принимаются.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Учащегося или его отношению к получению образовательных услуг
3.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу Исполнителя
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платной образовательных 
услуг.
3.2.9. Для выполнения Договора с участием Учащегося, не достигшего 14 - летнего возраста, обеспечить его посещение занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Учащийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», В том числе 
добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, выполнять задания для подготовки к занятиям, посещать учебные занятия в занятия, 
указанные в расписании Исполнителя;
3.3.2. Уважать честь и достоинство других Учащихся, не создавать препятствий для получения образования другими Учащимися;
3.3.3. Соблюдать требования, установленные Правилами внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя

IV. Стоимость услуг, сроки порядок оплаты и перерасчета.



4.1. Заказчик обязуется производить оплату за услугу, оказываемую Исполнителем.
4.2. Полная стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет руб.
Цена договора фиксирована на весь срок обучения. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период (часть 3 ст.54 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»),
4.3. Оплата за обучение производится за промежуточный этап обучения -  месяц и составляет_________руб. Оплата осуществляется авансом. За первый месяц обучения
оплата производится по 20 число текущего месяца, в дальнейшем -  в срок до 01 числа месяца наличными денежными средствами в кассу Учреждения (оплата услуг 
удостоверяется бланком строгой отчетности (квитанцией), выданной Заказчику Исполнителем), либо путем перевода денежных средств по реквизитам Исполнителя в 
рамках применяемых форм безналичных расчетов «Сбербанком России» (ОАО) в течение месяца, предшествующего оказанию услуг.
4.4. Перерасчет стоимости услуг производится при строжайшем соблюдении п 3.2.4 настоящего договора на основании личного заявления Заказчика с предоставлением 
документов, подтверждающих причину отсутствия:
период болезни Учащегося от 14 и более календарных дней по справке медицинского учреждения, оформленной надлежащим образом (т.е. наименование медицинского 
учреждения, дата начала заболевания, дата окончания заболевания, дата с которой Учащийся может приступить к занятиям, дата выдачи справки, специальность врача, 
подпись, расшифровка подписи, наличие хорошо читаемых штампа медицинского учреждения, личной печати врача и печати учреждения согласно приложения к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02 05 2012 г N441-Н "Об утверждении порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 
заключений").
санаторно-курортное лечение на основании надлежаще заверенной копии курортной карты, либо медицинской справки, оформленной надлежащим образом (т.е. 
наименование лечебного учреждения, период нахождения на санаторно-курортном лечении, дата выдачи справки (карты); должность, подпись, расшифровка подписи лица 
выдавшего медицинскую справку (санаторно-курортную карту), наличие хорошо читаемых штампа санаторно-курортного учреждения, печати учреждения, либо, 
вышеуказанные документы должны быть оформлены на фирменном бланке учреждения с печатью учреждения, согласно приложения к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 02.05.2012 г. N441-H "Об утверждении порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений"); 
выезд Учащегося дошкольного возраста совместно с родителями (законными представителями) за пределы г. Братска, на основании копий путевок, проездных билетов с 
посадочными талонами, и иных документов, подтверждающих выезд за пределы муниципального образования г. Братск. Документы, предоставленные в ФЭС не должны 
иметь исправлений, помарок, подчисток.
4.5. в случае пропуска занятий, не подтвержденных документально уважительными причинами, перерасчет стоимости услуг не производится, оплата за обучение взимается 
в полном объеме.
4.6. В случае утери Заказчиком либо законным представителем Заказчика квитанций об оплате. Заказчик, либо законный представитель Заказчика имеет право получить 
справку об оплате на платной основе на основании поданного им заявления Справки об оплате выдаются в ФЭС на десятый рабочий день со дня подачи заявления 
Заказчиком, либо законным представителем Заказчика.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из Сторон, по основаниям предусмотренными ст. 61 ФЗ N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".
5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя о расторжении настоящего договора
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора:
- в случае непосещения занятий несовершеннолетним, в пользу которого заключен настоящий договор, более 30 дней подряд без уважительной причины,
- в случае грубейшего нарушения дисциплины со стороны Учащегося в пользу которого заключен настоящий договор.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную. Гражданским 
Кодексом РФ, Законом РФ 'О защите прав потребителей"

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ____________   и действует до полного исполнения Сторонами обязательств

VIII. Заключительные положения
8 1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в 
Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из Учреждения.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится 
у Исполнителя, другой - у Заказчика. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. Стороны договорились, что исполнитель не выставляет счета-фактуры, в связи с осуществлением операций, не подлежащих налогооблажению 
НДС по статье 149 НК РФ.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. В случае возникновения споров стороны стараются решить данный спор путем переговоров, а в случае невозможности урегулирования спора путем переговоров 
определили, что рассмотрения спора в суде будет рассматриваться согласно договорной подсудности на судебном участке № 40 Центрального округа г. Братска Иркутской 
области, в случае неподсудности спора мировому судье согласна законодательства РФ данный спор будет рассматриваться в Братском городском суде.___________________
Исполнитель Заказчик (родитель) Потребитель, достигший 14-летнего возраста
МАУ ДО'ДТДиМ" МО г. Братска Ф.И.О. Ф.И.О.

665700, Иркутская обл, Братск г, Центральный 
жилрайон, К.Маркса ул, дом № 11

Паспортные данные: 
серия №

Паспортные данные: 
серия №

Выдан: Выдан

Адрес места жительства: Адрес места жительства

Домашний телефон Домашний телефон
Сотовый телефон: Сотовый телефон:

Директор Мельник О. В.

(подпись)
Дата заключения договора

(подпись) (подпись) 
Место печати


