
ДОГОВОР 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых  

в Школе эстетического развития МАОУДО «ЦДТ»  
  

«       »                                    20      г.                                                                                                  г. Биробиджан 
 
 муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее МАОУДО «ЦДТ»), лицензия  № 1094 от 05 октября 2016 г. (бланк серии 79Л02, № 0000148), 
приложение № 1 (бланк серии 79П02, № 0000220),  выданная Комитетом образования   Еврейской автономной обла-
сти на осуществление дополнительного образования, подвид дополнительное образование детей и взрослых, в лице 
директора МАОУДО «ЦДТ» Шульман Марии Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемой в даль-
нейшем «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:  

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

Школе эстетического развития (далее ШЭР) МАОУДО «ЦДТ» по программе ____________________________________. 
  Количество часов обучения и родительская плата определены Постановлением мэрии города муниципального об-

разования «Город Биробиджан» и расчетом-обоснованием на 2019 - 2020 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, эмоционального 
благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. Вести занятия, совмещая  требовательность 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 слу-
чаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
 2.4.  Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном настоящим договором, вследствие   его   индивидуальных   особенностей, делающим невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 2.5. Проводить открытые занятия один раз в текущем учебном году.  

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 причине 
(болезнь), предоставлять документ  (справку) из лечебного учреждения. 
 3.2.  По  просьбе  «Исполнителя»  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  «Исполнителя»  к  поведению  
обучающегося  или  его  отношению  к получению дополнительных образовательных услуг. В случае нежелания ребенка 
продолжать занятия, предупредить в письменном виде об отказе посещения ШЭР. 
  3.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Постановлением мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан». Вносить плату за обучение до 10-го числа текущего месяца: за 
текущий месяц, через кассы, терминалы Сбербанка (другого банка) на счет МАОУДО «ЦДТ» (средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), либо через терминал, установленный в бухгалтерии 
МАОУДО «ЦДТ». В случае задержки оплаты информировать администрацию МАОУДО «ЦДТ» и согласовывать 
время отсрочки. 
 3.4. Незамедлительно сообщить руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и места жи-
тельства. 
 3.5. Проявлять уважение к педагогическим работникам,  администрации  и  техническому персоналу 
«Исполнителя». 
      3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
      3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет формой, материалами, другими принадлежностями, необходимыми 
для надлежащего выполнения «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 освободить  
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 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;  

• производить перерасчет за обучение в ШЭР только в случае, если ребенок не посещает ШЭР по уважительной 
причине (болезнь, отъезд); 

•  производить перерасчет за обучение в ШЭР только при наличии заявления на сохранение места в ШЭР, в связи 
с отъездом, или предоставления в 3-х дневной срок после болезни ребенка справки из лечебного учреждения; 

 



• взимать плату за месяцы, в которых были объявлены каникулы, только за учебные дни; 
• отменять и не проводить занятия в праздничные дни и в дни переносов в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации;  
• пересматривать расчет - обоснование родительской платы в ШЭР в связи с изменением в оплате труда педагогов 

МАОУДО «ЦДТ»; 
• расходовать средства, полученные за счет родительской платы, согласно расчету-обоснованию;  
• не нести материальной ответственности за несданную в гардероб верхнюю одежду, обувь, головные уборы, 

оставленные без присмотра и забытые ценные вещи.  
 4.2. «Заказчик» вправе:  

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

• знакомиться и давать оценку программам и методикам, которыми пользуются педагогические работники МАО-
УДО «ЦДТ»;  

• высказывать свои требования по содержанию учебного процесса и его организации администрации МАОУДО 
«ЦДТ» 

• присутствовать на открытых занятиях, проводимых для обучающихся ШЭР. 
5. Оплата услуг 

  5.1.  Оплата за обучение в ШЭР производится из расчета стоимости одного дня занятий в соответствии с 
предельными максимальными тарифами, утвержденными Постановлением мэрии города муниципального образования 
«Город Биробиджан», расчетом-обоснованием родительской платы в ШЭР МАОУДО «ЦДТ» в 2019-2020 учебном году,  
программа (название программы)          в сумме                              (цифрами, прописью)  за один день посещения занятий.  

  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 денежных 

средств на расчетный счет «Исполнителя» через кассы, терминалы Сбербанка (другого банка), либо через терминал, уста-
новленный в бухгалтерии МАОУДО «ЦДТ».  Сумма банковской услуги не входит в родительскую плату и оплачива-
ется «Заказчиком» дополнительно.  

6. Основание 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. 
      Помимо этого, «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» нарушил сроки опла-
ты 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 

      7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём переговоров. В случае не достижения 
согласия, спор передается на рассмотрение в суд в установленном порядке. 
               7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует                                                              
по «30» апреля 2020 г. (включительно). 
               7.3. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  
               7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего   исполнения   сторонами обязательств по   настоящему   догово-
ру, они   несут   ответственность, предусмотренную гражданским законодательством о защите прав потребителей, на усло-
виях, установленных этим законодательством. 
      7.5. Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку МАОУДО «ЦДТ» своих и ребенка персональ-
ных сведений, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 С Уставом МАОУДО «ЦДТ», лицензией, Положением о Школе эстетического развития МАОУДО 
«ЦДТ», Правилами внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО «ЦДТ», включающими права и 
обязанности обучающихся, другими локальными актами, регламентирующими организацию и 
осуществление деятельности Школы эстетического развития МАОУДО «ЦДТ», ознакомлен(а).       

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
                                                                                                                 «Заказчик» 
 
 ____________________________________________________________ 

(личная подпись родителя (законного представителя)                                                                                                        
 

____________________________________________________________ 
                         (ФИО родителя (законного представителя)   

 
_____________________________________________________________ 

(домашний адрес) 
 

_____________________________________________________________ 
    

______________________________________________________________  
(телефон)   

 
 
 

«Исполнитель» 
муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
«Центр детского творчества» (МАОУДО «ЦДТ»), 
тел. 21657, 20742, 41452 (бух) 
ИНН/КПП 7901014682/790101001 
р/с: 40701810000001000023, БИК 049923001 
Отделение Биробиджан г. Биробиджан 
ОГРН 1027900511352 
КБК00000000000000000130 
Директор МАОУДО «ЦДТ» 
________________ М.А. Шульман               
                (подпись) 
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