
ДОГОВОР №_____ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

  «____»__________ 2015 г.                                                       г. Ростов-на-Дону 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1»),  в  лице  директора  Солянкина Игоря Петровича, 

действующего на  основании Устава  и  лицензии  61Л01  №  0003115,   

регистрационный   № 5450 от 13.08.2015, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно, 

именуемый в дальнейшем – «Исполнитель» с одной стороны и 

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», представляющий интересы 

несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем «Занимающийся», с  другой  

стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации  «Об образовании»  и   «О  защите  

прав потребителей»,  а также Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об  утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную 

образовательную услугу с  «____»__________г.,    по «____»__________г.    по 

направлению:________________________________________________________. 

 

 Количество часов в неделю                      Инструктор  

__________________________         ___________________________ 

 

2. Обязанности Исполнителя. 
 

2.1. Организовать  и  обеспечить  надлежащее исполнение платной 

образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 

договора, которая оказываются в соответствии с учебным планом 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 

образовательной деятельности. 

2.3. Во   время  предоставления  платной образовательной услуги проявлять 

уважение к личности Занимающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
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эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить  место  за Занимающимся в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Занимающемуся 

платной образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

2.6. Знакомить Заказчика с Уставом, лицензией, программой занятий и 

другими нормативно-правовыми  документами, касающимися 

оказываемой платной образовательной услуги по его требованию.  

2.7. Вносить коррективы в программу, расписание и кандидатуры инструктора 

по требованию Заказчика. 

 

3. Обязанности Заказчика. 

 

3.1. Вносить оплату за предоставление услуги, указанной в разделе 1 

настоящего договора за наличный расчет по факту посещения. 

3.2. Проявлять  уважение  к  инструкторам,  администрации  и  техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.3. Выполнять правила внутреннего распорядка МБУ ДО «ДЮСШ № 1». 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Занимающимся, имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Занимающегося. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика. 
 

4.1. Исполнитель имеет право: 

 выбирать, разрабатывать  и применять различные методики обучения по  

направлению платной образовательной услуги, указанной в разделе 1 

настоящего договора; 

 заменять инструктора, вносить изменения в программу, расписание 

занятий  по согласованию с Заказчиком;  

 при проведении внутренних мероприятий переносить конкретное занятие 

на согласованное с Заказчиком время. 

4.2. 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 и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

 об оценке умений и навыков и критериях этой оценки и поведении 

Занимающегося при получении платной образовательной услуги. 

Занимающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательной деятельности по 

направлению, указанному в разделе 1 настоящего договора во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг. 

 

5.1.  Стоимость предоставляемой платной образовательной услуги по 

направлению __________________________________________ на момент 

заполнения договора составляет: 

___________________ 
стоимость одного часа 

5.2. Оплата  предоставляемой  платной  образовательной  услуги производится 

Заказчиком за наличный расчет по факту посещения. 

 

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. От имени Занимающегося в возрасте до 14 лет договор в любое время 

может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 6.1. 

настоящего раздела. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  

если Заказчик не внес оплату услуги по  настоящему Договору либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные   договором, 

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает 

права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.5. Если Занимающийся своим поведением систематически нарушает права  и  

законные  интересы  других обучающихся и работников Исполнителя, 

препятствует нормальному осуществлению  образовательной деятельности,   

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3 

предупреждений Занимающийся не устранит указанные нарушения. 



Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем  Заказчика об  отказе  от  исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору. 
 

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. 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» ______________ г. и 

действует до «_____» _________________ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

9. Подписи сторон. 

 

 

ЗАКАЗЧИК      МБУ ДО «ДЮСШ № 1» 

Ф.И.О._______________________   344072 г. Ростов-на-Дону 

_____________________________   пр. 40-летия Победы 63/14 

Адрес:_______________________   ОГРН 1026104162853 

_____________________________   ИНН 6167051596 

Паспорт_____________________   КПП 616701001 

Выдан_______________________ 

_____________________________ 

Дата выдачи_________________ 

Подпись_____________________   Директор_______И.Солянкин 

«____»__________________2015г.            «____»_______________2015г. 

 


