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ДОГОВОР № ______  

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Сочи                                                                                                    « ____ » _____________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

Лицензии серии 23ЛО1 № 0004320 от 18.12.2015 года, рег. № 07478, выданной Министерством образования и 

науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Искакова Рамиля 

Рафаэльевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гр. _______________________________________________________________________________________,   
ФИО (полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Положением об оказании платных 

образовательных услуг Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи, настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Потребителю, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе _____________________________________________________ 

в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Потребителем
1
 по настоящему договору является 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
ФИО (полностью) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения в формате ДД.ММ.ГГГГ 

1.3. Согласно программе обучения занятия проводятся _____ часа в неделю (_____ академических часов) 

– _______ часа в год. Форма обучения очная. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет ____ (______________) месяцев. 

1.5. Период оказания услуги: с ____________ года по _______________ года согласно установленному 

расписанию. 

2. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

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

учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие требованиям СанПиН, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, и 

обеспечивающее освоение образовательной программы. 

2.3. Обеспечить Потребителю охрану жизни и здоровья в период проведения занятий. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при наличии заявления или медицинской справки). 

2.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3. Обязанности Заказчика. 

Заказчик обязан: 

3.1. Предоставить  документы: 

- копию паспорта Заказчика; 

- копию паспорта/свидетельства о рождении Потребителя
2
; 

- справку о состоянии здоровья Потребителя; 

- справка с места учебы Потребителя
3
. 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного 

учреждения. 
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3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.5. Извещать назначенное ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

4.1. Исполнитель вправе: 

-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Потребителя; 

- применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

- отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, 

если Заказчик/Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения Договора. 

4.2. Заказчик вправе: 

- получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к 

учебе и его способностях. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего Договора.  

4.3.Потребитель вправе:  

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения, 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки, пользоваться 

имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Стоимость услуг в месяц по настоящему Договору составляет ____________ 

(__________________________________) рублей ____ коп., что составляет _____________ 

(____________________________________) руб. ____ коп. за период освоения образовательной программы 

(__________ месяцев)
4
. 

5.2. В стоимость услуг не входят расходы, связанные с участием в соревнованиях и иных мероприятиях 

(походы, экскурсии, слеты), в том числе питание, проезд, проживание, страховка, соответствующие сборы и т.д, а 

также индивидуальное снаряжение.   

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

5.4. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в следующем порядке: 

ежемесячный авансовый платеж за текущий месяц. Оплата производится не позднее 10 числа каждого месяца, в 

безналичном порядке на счет Исполнителя согласно Приложению №1 («Образец квитанции»). Подтверждение 

оплаты Заказчиком путем предоставления квитанции об оплате  Исполнителю обязательно.  

5.5. Комиссия, взимаемая банком Исполнителя, оплачивается за счет средств Заказчика. 

5.6. Оплата занятий текущего месяца, пропущенных по причинам, указанным в 2.4 настоящего договора, 

засчитывается в оплату занятий следующего месяца только в случае отсутствия Потребителя в течение полного 

календарного месяца. В остальных случаях оплата пропущенных занятий не учитывается при оплате 

последующих занятий. 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из Сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему Договору в течение двух календарных месяцев либо неоднократно нарушает 

иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель 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, когда после двух 

предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения.  

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения Договора. 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. 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. 

8. Срок действия Договора. 

8.1. Настоящий  Договор  вступает в силу со дня его подписания  Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

9. Заключительные положения. 

9.1.  Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты Сторон: 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Сочи 

Юридический адрес: 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Орджоникидзе, д. 10 

Фактический адрес: 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Орджоникидзе, д. 10 

Телефон: 8 (862) 262-14-86, 262-14-15 

Факс: 8 (862) 262-26-46 

ИНН 2320037638 / КПП 232001001 

ОГРН 1022302938184 

ОКТМО 03726000001 

Банковские реквизиты: 

Л/сч 925.52.048.0 в ДФБ администрации 

города Сочи 

Р/сч  40701810600003000001 

в РКЦ Сочи г. Сочи 

БИК  040396000   

 
 

 

 

 

Директор _______________Р.Р. Искаков 

 

Заказчик: 

ФИО:_____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Дата рождения: ___________________  

Адрес места жительства: 

____________________________________

____________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт: __________________________ 
(серия, номер) 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 
(кем, когда выдан) 

 

Тел._____________________________ 

 

________________ / ________________/ 

Потребитель
5
: 

ФИО:_____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

Дата рождения: ___________________  

Адрес места жительства: 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт: ___________________________ 
(серия, номер) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

_________________________________ 
(кем, когда выдан) 

 

Лицевой счет______________________ 

 

________________ / ________________/ 

 
                                                           
1 В случае, если Заказчик является Потребителем, то все условия настоящего договора, которые применяются к Потребителю, 

считать относящимися к Заказчику. 
2 В случае, если Потребитель не является Заказчиком. 
3 В случае, если Потребитель не достиг 18-летнего возраста. 
4 Тарифы утверждены Постановлениями администрации города Сочи от «15» июня 2016 г. № 1423, от «18» сентября 2017 г. № 1524. 
5 Заполняется в случае, если Потребитель не является Заказчиком, и достиг 14-летнего возраста. 


