
                                                                                                                                        
ДОГОВОР 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых  
в Школе эстетического развития МАОУДО «ЦДТ»  

  
«       »                                 2016г.                                                                                                      г. Биробиджан 

 
 муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества», лицензия  № 969 от 30.06.2014г., серия 79Л01 № 0000109,  выданная Комитетом образования   Еврей-
ской автономной области на осуществление дополнительного образования, подвид дополнительное образование де-
тей и взрослых, в лице директора МАОУДО «ЦДТ» Шульман Марии Анатольевны, действующей на основании ус-
тава, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин 
(ка),______________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (ФИО полностью родителя, либо законного представителя) 
как родитель, либо законный представитель обучающегося________________________________________________,  
                                                                                                                                                                     (фамилия и имя ребёнка)    
 в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 I. Предмет договора 
 «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги по обучению в 

Школе эстетического развития МАОУДО «ЦДТ» по программе_______________________________________________. 
Количество часов обучения и родительская плата определены Постановлением мэрии г. Биробиджана и расчетом - обосно-
ванием на 2016-2017 учебный год. 

2.    Обязанности «Исполнителя» 
 2.1.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
Обеспечить качественное преподавание предметов, заявленных в учебном плане ШЭР; организовать преподавание 
по утвержденным директором МАОУДО «ЦДТ» учебным программам. 
 2.2. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоцио-
нального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. Вести занятия, совмещая требо-
вательность к ребенку с условием создания комфортного морально-психологического климата на занятиях. 
 2.3. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
 2.4.  Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объе-
ме, предусмотренном настоящим договором, вследствие   его   индивидуальных особенностей, делающим невоз-
можным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 2.5. Проводить один раз в год (март) открытые занятия; культурно-массовые мероприятия, в соответствии с 
планом.  

3.Обязанности «Заказчика» 
 3.1. Обеспечить регулярное посещение ребенком всех занятий. Извещать руководителя «Исполнителя» об 
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. В случае отсутствия ребенка по уважительной при-
чине (болезнь), предоставлять документ (справку) из лечебного учреждения. 
 3.2.  По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий  «Исполнителя»  к  поведе-
нию  обучающегося  или  его  отношению  к получению дополнительных образовательных услуг. В случае нежела-
ния ребенка продолжать занятия, предупредить в письменном виде об отказе посещения ШЭР. 
  3.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в расчете-обосновании. Вносить 
плату за обучение до 10-го числа текущего месяца: за текущий месяц, через кассу Сбербанка (другого банка) на счет 
МАОУДО «ЦДТ» (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности); в слу-
чае задержки оплаты информировать администрацию МАОУДО «ЦДТ» и согласовывать время отсрочки. 
 3.4. Незамедлительно сообщить руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
 3.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу «Испол-
нителя». 
      3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя» в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
      3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет формой, материалами, другими принадлежностями, необходи-
мыми для надлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств   по   оказанию дополнительных образовательных 
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося, требованиям программы. 
      3.8. Следить за здоровьем и опрятностью ребенка. В случае выявления заболевания обучающегося освобо-
дить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка 
во время перемены.   Соблюдать гигиенические нормы образовательного учреждения, сдавать верхнюю одежду 
ребенка в гардероб. 

4. Права «Исполнителя», «Заказчика» 
 4.1. «Исполнитель» вправе: 

 отказать «Заказчику» в заключение 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 догово-
ра;  
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 не производить перерасчета родительской оплаты в случае пропуска занятий без документально подтвер-
жденной уважительной причины; 

 перерасчет оплаты производить при наличии оправдательных документов при пропуске занятий в течение 
одного месяца и более; 

 пересматривать расчет - обоснование родительской платы в ШЭР в связи с изменением в оплате труда пе-
дагогов МАОУДО «ЦДТ»; 

 взимать плату за месяцы, в которых были объявлены каникулы, в полном объеме; 
 отменять и не проводить занятия в праздничные дни и в дни переносов в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации; 
 расходовать средства, полученные за счет родительской платы, согласно расчету-обоснованию;  
 не нести материальной ответственности за несданную в гардероб верхнюю одежду, обувь, головные убо-

ры. 
 4.2. «Заказчик» вправе:  

 требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам,  касающимся  организации  и  
обеспечения   надлежащего исполнения  услуг,  предусмотренных    настоящим   договором,  образовательной дея-
тельности «Исполнителя» и перспектив ее развития;  об успеваемости, поведении, отношении  обучающегося  к  
учебе  и  его способностях в  обучении по предметам; 

 знакомиться и давать оценку программам и методикам, которыми пользуются педагогические работники 
МАОУДО «ЦДТ»;  

 высказывать свои требования по содержанию учебного процесса и его организации администрации МАО-
УДО «ЦДТ» 

 присутствовать на открытых занятиях, культурно-массовых мероприятиях, проводимых для обучающихся 
ШЭР. 

5. Оплата услуг 
  5.1.  Оплата за обучение в ШЭР производится в соответствии с предельными максимальными тарифами, 

утвержденными Постановлением мэрии г. Биробиджан, расчетом – обоснованием родительской платы в ШЭР 
МАОУДО «ЦДТ» в 2016-2017 учебном году,  программа ________________________________________ составляет 

       ___________________________________________________________________________________________________ 
  5.2. Оплата за обучение вносится  «Заказчиком»  в  срок  до  10  числа текущего месяца, за текущий месяц.  

5.3. Оплата за обучение в ШЭР производится «Заказчиком» только по квитанциям путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет «Исполнителя» через кассы, терминалы Сбербанка (другого банка).  Сумма бан-
ковской услуги  не входит в родительскую плату, и оплачивается «Заказчиком» дополнительно.  

 
6. Основание изменения и расторжения договора 

 6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены либо по соглашению сто-
рон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сто-
рон,  договор, может  быть,   расторгнут,   по основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством   
Российской  Федерации. 
      Помимо этого «Исполнитель» вправе отказаться от  исполнения  договора, если «Заказчик» нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору. 
      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   до-
говору   они   несут   ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребите-
лей, на условиях, установленных этим законодательством. 
      Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует                        
по "  30  "  апреля  2017г. (включительно). 
     Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
 С Уставом МАОУДО «ЦДТ», лицензией, Положением о Школе эстетического развития МАОУДО 
«ЦДТ», Правилами внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО «ЦДТ», включающими права и обязан-
ности обучающихся, другими локальными актами МАОУДО «ЦДТ», ознакомлен (а).       

 
8.Реквизиты сторон: 

             «Исполнитель»                                                                                     «Заказчик» 
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» (МАОУДО «ЦДТ»),  
телефон: 21657, 20742, 41452 (бух) 
ИНН/КПП 7901014682/790101001 
Счет получателя: 40603810270124000228 
Банк: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
г. Хабаровск БИК 040813608 
КОР/СЧЕТ 30101810600000000608                                                                    
ДИРЕКТОР МАОУДО «ЦДТ» 
_________________  М.А. Шульман 

____________________________________________________________ 
(личная подпись родителя (законного представителя)                                                                                                       

 
____________________________________________________________ 

                         (ФИО родителя (законного представителя)   
 

_____________________________________________________________ 
(домашний адрес) 

 
_____________________________________________________________ 

    
______________________________________________________________  

(телефон)   
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