
Приложение № 3 

к Порядку, утвержденному  

приказом  директора МБУ ДО ГДДЮТ  

от  25.10.2016г.  №201 

(в ред. от 16.08.2019г.№ 164) 

 

ДОГОВОР № _ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Нижний Тагил                                                                                 «__» _________ 20__ г. 

 

             Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  городской 

Дворец детского и юношеского творчества, именуемое  в   дальнейшем    Учреждение, 

осуществляющее  образовательную  деятельность  на основании лицензии от «10» 

февраля 2012  № 15114,  выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области,именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Михневич Оксаны Васильевны,действующего на основании Устава,    

 и 

_____________________________________________________________________________

___ 

      (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение/ фамилия, имя,  отчество лица, зачисляемого на 

обучение/наименование  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица) 

именуем ____  в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующий  в  интересах 

несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________

______ 

                              (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем «обучающийся», совместно   именуемые   стороны,   

заключили   настоящий    договор    о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (далее по 

тексту – Услуги), наименование, количество и стоимость которых определены в 

Приложении № 1, являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего   договора.  

1.2. Услуги  оказываются  в период с «___»  ________  20___ г. по «___ » _______ 20____ 

г. в  соответствии  с дополнительной образовательной программой, учебным  планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 

1.3. Обучение по программе дополнительного общеразвивающего образования 

осуществляется в очной форме. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему 

_______________________ (выдается, не выдается) 

документ (об образовании и (или) о квалификации или об обучении). 

1.5. Сведения об обучающемся: ____________________________________ 

[Ф. И. О. лица, осваивающего образовательную программу], проживающий по адресу: 

[вписать нужное], телефон [номер]. 
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2. Права сторон 

2.1. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательные отношения 

(выбирать формы проведения занятий), применять меры поощрения и налагать взыскания 

в пределах, предусмотренных Уставом Учреждения, а также в соответствии с его 

локальными нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг,  поведения, отношения обучающегося к учебе от 

Учреждения. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а также права: 

1) получать полную и достоверную информацию от Учреждения по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления  Услуг;  

2) обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3) пользоваться в порядке, установленном Учреждением, необходимым для получения 

Услуг имуществом Учреждения во время занятий, предусмотренных расписанием;  

4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

5) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Учреждением и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

6)  принимать участие в социально- культурных, оздоровительных и других 

мероприятиях, организованных Учреждением. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Учреждение обязано: 

1) издать приказ о приеме обучающегося на обучение в Учреждение;  

2) довести до Заказчика 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) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг;   

4) обеспечить обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной 

программы; 

5) сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты Услуг); 

6) принимать от Заказчика плату за Услуги; 

7) обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья: 

8) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при осуществлении сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) своевременно оплачивать образовательные услуги в размере и в сроки, указанные 

настоящим договором, также предоставлять платежные документы, подтверждающие  

оплату; 

2) обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписанию 

занятий,своевременно извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях; 

3) обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимымидля  надлежащего 

исполнения Учреждением обязательств по оказанию образовательных Услуг,  в  

количестве,   соответствующемвозрасту и потребностям обучающегося; 
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4) возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения,в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения, в т.ч: 

1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

2) извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях; 

3) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Учреждения. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения обучающегося определяется путем 

умножения  стоимости Услуги на 1 обучающегося  и количества занятий и составляет 

_______________ рублей. 

      Увеличение  стоимости  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. 

4.2. Оплата производится безналичнымперечислением денежных средств(поэтапно 

____________________ (ежемесячно \ежеквартально) в равных долях)по указанным 

реквизитам Учреждения:    расчетный счет 40701810800003000001 в РКЦ НИЖНИЙ 

ТАГИЛ г. Нижний Тагил, БИК 046510000, ИНН 6669009446 КПП 662301001 Финансовое 

управление города (МБУ ДО ГДДЮТ  - л\с 22906000810), ОКТМО: 65751000, КБК 

00000000000000000180 через Сбербанк  России, согласно приложенной квитанции  

(Приложение 2).  

4.3. Платежи производятся не позднее ____ числа месяца,следующего за расчетным 

периодом. 

4.4. В случае, если проведено меньшее количество занятий, перерасчет производится в 

течение периода, следующего за расчетным. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика и 

(или) обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

просрочки оплаты стоимости Услуг Заказчиком (более одного периода); 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

5.6. Настоящий договор расторгается досрочно: 
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по инициативе Заказчика, в том числе при переводе обучающегося  для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли  Заказчика и (или) обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 

5.8. Права и обязанности Сторон прекращаются с даты отчисления обучающегося из 

Учреждения.  

5.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в 3-х 

дневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 

Заказчику справку об обучении или о периоде обучения.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент 

заключения договора. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательных Услуг Учреждением по независящим 

от воли Сторон обстоятельств, в том числе оказания их не в полном объеме, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания Услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убытков, если в срок недостатки Услуг не устранены Учреждением. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания Услуг (сроки начала,  окончания оказания 

Услуг, промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время оказания Услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

1) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 

приступить к оказанию Услуг и закончить оказание Услуг; 

2) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

3) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с 

недостатками Услуг. 

                                               7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, 

не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены 

разумными средствами при их наступлении. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не 

сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться 



на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 

сообщения.  

 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. Соблюдение  претензионного порядка разрешения 

споров обязательно для сторон. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента ее 

получения стороной. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «  » ________ 20__ 

г., и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, но не 

позднее «___»_________ 20__г. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются 

действительными,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписанынадлежащим 

образом уполномоченными лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей 

настоящего договора понимают как составление единого документа, так и обмен 

письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств электронной и (или) 

факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицом, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.  

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение  Заказчик   

     

     

     

     

     

(подпись)  (подпись)   

М.П.     



С  Уставом,   лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к 

ней, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность, 

информацией о платных образовательных услугах Учреждения ознакомлен (а).  

Согласен (сна) на обработку персональных данных. 

Заказчик  

 __________________  (__________________)     « ____»  ___________20___г. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

от ________________201___ №____ 

  

п/п Наименование платной  

образовательной 

услуги 

(образовательной 

программы) 

Вид, уровень и 

(или) 

направленность 

образовательно

й программы 

Срок 

освоен

ия 

образо

вательн

ой  

програ

ммы 

(курса) 

Количес

тво 

обучаю

щихся в 

группе 

Количес

тво 

занятий 

в месяц/ 

продолж

ительнос

ть 1 

занятия 

(час) 

 

Стоимо

сть 

услуги  

на 1 

обучаю

щегося 

в месяц 

(руб) 

1.       

2.        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение 

 Заказчик   

     

     

     

     

     

(подпись)  (подпись)   

М.П.  М.П.   



Приложение № 3.1. 

к Порядку, утвержденному  

приказом  директора МБУ ДО ГДДЮТ  

от  25.10.2016г.  №201 

(в ред. от 16.08.2019г.№ 164) 

 

ДОГОВОР № _ -ПФ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Нижний Тагил                                                                                       «__» ____________ 

20__ г. 

             Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городской 

Дворец детского и юношеского творчества, именуемое  в   дальнейшем    Учреждение, 

осуществляющее  образовательную  деятельность  на основании лицензии от «10» 

февраля 2012  № 15114,  выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Михневич Оксаны 

Васильевны, действующего на основании Устава,  и 

_____________________________________________________________________________

____ 

      (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение/ фамилия, имя,  отчество лица, зачисляемого на 

обучение/наименование  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица) 

именуем ____  в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующий  в  интересах 

несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________

_____ 

                              (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем ____ в дальнейшем «обучающийся», совместно   именуемые   стороны,   

заключили   настоящий    договор    о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Учреждение обязуется оказать образовательную услугу по реализации 

_____________________________________________________________________________

______ (далее по тексту – услуга, Программа).  

1.2. Услуга  оказывается  в период с «___»  ________  20___ г. по «___ » _______ 20____ г. 

в  соответствии  с Программой, учебным  планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Учреждением. 

1.3. Форма обучения 

________________________________________________________________. 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

1.4. После освоения обучающимся Программы ему _______________________ (выдается, 

не выдается) 

документ (об образовании и (или) о квалификации или об обучении). 

 

2. Права сторон 

2.1. Учреждение вправе: 



1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2) в случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных 

учебным планом, на определенный месяц оказания Услуги, обеспечить оказание Услуги в 

полном объеме за счет проведения дополнительных занятий в последующие месяцы 

действия настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Учреждения по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления Услуги.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а также права: 

1) получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления  Услуги;  

2) обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3) пользоваться в порядке, установленном Учреждением, необходимым для получения 

Услуги имуществом Учреждения;  

4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон 

 3.1. Учреждение обязано: 

1) издать приказ о приеме обучающегося на обучение в Учреждение;  

2) довести до Заказчика 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) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги;   

4) обеспечить обучающемуся условия для получения Услуги; 

5) обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на 

период обучения по договору. В случае отмены проведения части занятий, 

предусмотренных в учебном плане на конкретный месяц, провести их дополнительно в 

том же или последующем месяце, либо провести перерасчет стоимости оплаты за месяц, 

предусмотренный разделом 4 настоящего договора.  

6) сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты Услуг); 

7) обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при осуществлении сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся Услуги в размере и 

порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

2) обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписанию занятий, 

своевременно извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

3) обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимымидля  надлежащего 

исполнения Учреждением обязательств по оказаниюУслуг,  в  количестве,   

соответствующемвозрасту и потребностям обучающегося; 

4) возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения,в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

5) соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Учреждения. 
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3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения, в т.ч: 

1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

2) извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях; 

3) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Учреждения. 

 

4. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость Услуги за весь период обучения обучающегося составляет 

_______________(____________________________________)  рублей. 

      Увеличение  стоимости  Услуги   после заключения договора не допускается.   

4.2. Оплата производится за счет средств сертификата дополнительного образования 

обучающегося  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения на 

основании договора об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования в муниципальном образовании город Нижний Тагил № ____ от 

_______.20___, заключенного между Учреждением и плательщиком (Уполномоченной 

организацией) в следующем порядке: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________Месяц, за который осуществляется оплата. Размер за счет оплаты 

сертификата. Крайний срок осуществления оплаты 

4.3. Оплата за счет средств сертификата за месяц периода обучения по настоящему 

договору осуществляется в полном объеме при условии, если по состоянию на первое 

число соответствующего месяца действие настоящего договора не прекращено, 

независимо от фактического посещения обучающимся занятий, предусмотренных 

учебным планом Программы в соответствующем месяце.  

4.4. В случае отмены со стороны Учреждения проведения одного или нескольких занятий 

в рамках оказания Услуги объем оплаты по договору за месяц, в котором указанные 

занятия должны были быть проведены, уменьшается пропорционально доле таких занятий 

в общей продолжительности занятий в указанном месяце.  

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика и 

(или) обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

просрочки оплаты стоимости Услуг Заказчиком; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
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5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

5.6. Настоящий договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе при переводе обучающегося  для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли  Заказчика и (или) обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения.  

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент 

заключения договора. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания Услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг 

своими силами или третьими лицами; 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки Услуг не устранены Учреждением. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время 

оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

1) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 

приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

2) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Учреждения возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

4) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с 

недостатками Услуг. 

                                               7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, 

не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены 

разумными средствами при их наступлении. 

7.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не 

сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться 



на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 

сообщения.  

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. Соблюдение  претензионного порядка разрешения 

споров обязательно для сторон. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента ее 

получения стороной. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

10.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются 

действительными,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписанынадлежащим 

образом уполномоченными лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей 

настоящего договора понимают как составление единого документа, так и обмен 

письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств электронной и (или) 

факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 

10.3. Настоящий   договор   составлен в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение  Заказчик  Обучающийся 

(достигщий 14- 

летнего возраста) 

     

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.  М.П.   

С  Уставом,   лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложением к 

ней, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность, 

информацией о платных образовательных услугах Учреждения ознакомлен (а).   

Заказчик  

 __________________  (__________________)               « ____»  ___________20___г. 

Обучающийся  (достигщий 14- летнего возраста)                                                                              

   __________________  (__________________)                                       «____   » 

___________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение № 1 

к договору об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

от ________________201___ №____ 

 

п/п Наименовани

е платной  

образователь

ной услуги 

Наименован

ие 

образовател

ьной  

программы 

(курса) 

Срок освоения 

образовательно

й  программы 

(курса)  

Количест

во 

обучающ

ихся в 

группе 

Количество 

занятий в 

месяц/ 

продолжите

льность 1 

занятия 

(час) 

Стоимост

ь услуги  

на 1 

обучающ

егося в 

месяц 

(руб) 

       

       

       

       

Учреждение  Заказчик  Обучающийся 

(достигщий 14- летнего 

возраста) 

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.  М.П.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3.2. 

к Порядку, утвержденному  

приказом  директора МБУ ДО ГДДЮТ  

от  25.10.2016г.  №201 

(в ред. от 16.08.2019г.№ 164) 

 

ДОГОВОР (ОФЕРТА) № ____ - ПФ  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Нижний Тагил                                                                                       «__» ____________ 

20__ г. 

             Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного образования городской 

Дворец детского и юношеского творчества,именуемое  в   дальнейшем    Учреждение, 

осуществляющее  образовательную  деятельность  на основании лицензии от «10» 

февраля 2012  № 15114,  выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области,именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

директора Михневич Оксаны Васильевны, действующего на основании Устава, 

предлагает  

_____________________________________________________________________________

____ 

      (фамилия, имя, отчество законного представителя  несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение/ фамилия, имя,  отчество лица, зачисляемого на 

обучение/наименование  организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица) 

именуем ____  в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующему  в  интересах 

несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________

_____ 

                              (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования на основании сертификата №__________________________(обладатель 

сертификата - 

________________________________________________________________________), 

именуем ____  в дальнейшем «обучающийся», совместно   именуемые   стороны,   

заключить   настоящий    договор - оферту  о нижеследующем: 

1. Общие положения и правовое основание договора-оферты 

1.1.  Настоящий договор является официальным предложением (офертой) Исполнителя 

Заказчику к заключению договора на оказание платной образовательной услуги, 

указанной в разделе 2 настоящего договора, содержит все существенные условия договора 

на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

дополнительного образования и публикуется в глобальной компьютерной сети Интернет 

на сайте: https://test.pfdo.ru (далее – Сайт).  

1.2. Правовой основой регулирования отношений между сторонами, возникших в силу 

заключения настоящего договора, являются следующие нормативные документы: 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правила оказания платных образовательных 

услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Свердловской области, утвержденными Приказом Министерства образования и 



молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 №70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области». 

 1.3. В качестве необходимого и достаточного действия, определяющего безусловное 

принятие (акцепт) условий настоящего договора со стороны Заказчика в соответствии со 

ст. 438 ГК РФ, определяется подписание Заказчиком заявления о зачислении 

обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе, в рамках 

образовательной услуги, указанной в разделе 2 настоящего договора.  

1.4. Заявление о зачислении на обучающегося на обучение по дополнительной 

образовательной программе, указанное в пункте 1.3. настоящего договора, является 

неотъемлемой частью договора и должно содержать указание на принятие Заказчиком 

условий договора, а также следующие предусмотренные Правилами оказания платных 

образовательных услуг сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; б) место 

жительства Заказчика; в) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон.  

1.5. Совершая действия по акцепту настоящего договора Заказчик гарантирует, что он 

имеет законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем.  

1.6. Осуществляя акцепт договора в порядке, определенном пунктом 1.3. договора-

оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно 

принимает все условия настоящего договора в том виде, в каком они изложены в тексте 

договора.  

1.7. Настоящий договор может быть отозван Исполнителем до момента получения 

акцепта со стороны Заказчика.  

1.8. Настоящий договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу.  

1.9. После получения Заявления, указанного в пункте 1.3. настоящего договора, 

Исполнитель регистрирует договор на Сайте. В случае если договор не будет 

зарегистрирован в течение одного месяца после срока, указанного в пункте 8.1. договор 

считается отозванным Исполнителем.  

 

2. Предмет договора 

2.1. Учреждение обязуется оказать образовательную услугу по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

(части)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ (далее по тексту – услуга, Программа), в пределах учебного плана Программы, 

предусмотренного на период обучения по настоящему договору. 

2.2. Услуга  оказывается  в период с «___»  ________  20___ г. по «___ » _______ 20____ г. 

в  соответствии  с Программой, учебным  планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Учреждением. 

2.3. Форма обучения 

________________________________________________________________. 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

2.4. После освоения обучающимся Программы ему _______________________ (выдается, 

не выдается) 

документ (об образовании и (или) о квалификации или об обучении). 

 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение вправе: 

1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 



2) в случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных 

учебным планом, на определенный месяц оказания Услуги, обеспечить оказание Услуги в 

полном объеме за счет проведения дополнительных занятий в последующие месяцы 

действия настоящего договора. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Учреждения по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления Услуги.  

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а также права: 

1) получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления  Услуги;  

2) обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3) пользоваться в порядке, установленном Учреждением, необходимым для получения 

Услуги имуществом Учреждения;  

4) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Обязанности сторон 

 4.1. Учреждение обязано: 

1) издать приказ о приеме обучающегося на обучение в Учреждение;  

2) довести до Заказчика 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) организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги;   

4) обеспечить обучающемуся условия для получения Услуги, в т.ч. сопровождение 

оказания Услуги педагогическим работником, квалификация которого соответствует 

требованиям федерального законодательства, соблюдение норм оснащения 

образовательного процесса средствами обучения и интенсивности их использования, 

проведение занятий в группе с наполняемостью не более _____ детей; 

5) обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на 

период обучения по договору (в случае отмены проведения части занятий, 

предусмотренных в учебном плане на конкретный месяц, провести их дополнительно в 

том же или последующем месяце, либо провести перерасчет стоимости оплаты за месяц, 

предусмотренный разделом 4 настоящего договора);  

6) сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты Услуг); 

7) обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

8) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» при осуществлении сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и обучающегося. 

4.2. Заказчик обязан: 

1) обеспечить посещение занятий обучающимся согласно расписанию занятий, 

своевременно извещать Учреждение о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

2) обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами,  необходимымидля  надлежащего 

исполнения Учреждением обязательств по оказаниюУслуг,  в  количестве,   

соответствующемвозрасту и потребностям обучающегося; 

3) возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Учреждения,в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации; 

4) соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Учреждения. 
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4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения, в т.ч: 

1) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

2) извещать Учреждение о причинах отсутствия на занятиях; 

3) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Учреждения. 

 

5. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость Услуги за весь период обучения обучающегося составляет 

_______________(____________________________________)  рублей. 

      Увеличение стоимости Услуги относительно стоимости, установленной на момент 

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.  

5.2. Оплата производится за счет средств сертификата дополнительного образования 

обучающегося  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения на 

основании договора об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 

финансирования в муниципальном образовании город Нижний Тагил № ____ от 

_______.20___, заключенного между Учреждением и плательщиком (Уполномоченной 

организацией) в следующем порядке: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________Месяц, за который осуществляется оплата. Размер за счет оплаты 

сертификата. Крайний срок осуществления оплаты 

5.3. Оплата за счет средств сертификата за месяц периода обучения по Договору 

осуществляется в полном объеме при условии, если по состоянию на первое число 

соответствующего месяца действие настоящего договора не прекращено, независимо от 

фактического посещения обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом 

Программы в соответствующем месяце.  

5.4. В случае отмены со стороны Учреждения проведения одного или нескольких занятий 

в рамках оказания Услуги объем оплаты по договору за месяц, в котором указанные 

занятия должны были быть проведены, уменьшается пропорционально доле таких занятий 

в общей продолжительности занятий в указанном месяце.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Учреждения в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Заказчика и 

(или) обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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6.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

6.6. Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе при переводе обучающегося  для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли  Заказчика и (или) обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения.  

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент 

заключения настоящего договора. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания Услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 

3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг 

своими силами или третьими лицами; 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки Услуг не устранены Учреждением. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если Учреждение нарушило сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуг) либо если во время 

оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

1) назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно 

приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг; 

2) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Учреждения возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости Услуг; 

4) расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с 

недостатками Услуг. 

                                               8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли сторон, 

не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены 

разумными средствами при их наступлении. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта сторона не 



сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться 

на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого 

сообщения.  

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. Соблюдение  претензионного 

порядка урегулирования споров обязательно для сторон. Срок рассмотрения претензии 15 

дней с момента ее получения стороной. 

10. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

11. Заключительные положения 

11.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

11.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему договору считаются 

действительными,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписанынадлежащим 

образом уполномоченными лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей 

настоящего договора понимают как составление единого документа, так и обмен 

письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств электронной и (или) 

факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 

11.3. Изменения раздела 5 настоящего договора допускаются лишь при условии 

согласования указанных изменений с Уполномоченной организацией.  

11.4. В случае если Услуга, оказываемая по настоящему договору, предусматривает 

реализацию части Программы, принятие (акцепт) Заказчиком условий настоящего 

договора, предусматривает предоставление его заранее данного согласия на заключение 

иных договоров-оферт, сформированных в соответствии с требованиями, указанными в 

пунктах 11.5. – 11.7. настоящего договора, предусматривающих оказание обучающемуся 

образовательных услуг по реализации иных частей Программы, не освоенных до момента 

заключения настоящего договора.  

11.5. При формировании предложения (оферты) Исполнителем Заказчику к заключению 

договора-оферты, предусмотренного пунктом 11.4. настоящего договора, Исполнитель 

информирует Заказчика о наличии и условиях предложения (оферты) не позднее чем за 5 

рабочих дней до начала обучения в соответствии с договором-офертой. 

11.6. Условия, предусматриваемые предложением (офертой) Исполнителем Заказчику к 

заключению договора-оферты, предусмотренного пунктом 11.4. настоящего договора, не 

должны отличаться от условий обучения по предусмотренной им части Программы, 

действующими на момент заключения настоящего договора.  

11.7. Заказчик вправе отозвать заранее данное согласие на заключение иных договоров-

оферт, предусмотренных пунктом 11.4. настоящего договора, посредством направления 

Исполнителю уведомления в простой письменной форме, либо отклонения оферты в 

личном кабинете Сайта. Заказчик самостоятельно отслеживает выставление договоров-

оферт, предусмотренных пунктом 11.4. настоящего договора, в личном кабинете Сайта. 



11.8. Для целей осуществления взаимодействия между сторонами, в том числе связанных 

с направлением официальных уведомлений о расторжения настоящего договора, стороны 

договорились использовать личные кабинеты Сайта. 

11.9. Настоящий договор   составлен в  двух экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение  Заказчик  Обучающийся 

(достигщий 14- 

летнего возраста) 

     

     

Директор     

                   Сведения о Заказчике, обучающемся указываются в заявлении на зачисление 

обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе, указанном в 

пункте 1.3. настоящего договора, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5.1. 

к Порядку, утвержденному  

приказом  директора МБУ ДО ГДДЮТ  

от  25.10.2016г.  №201 

(в ред. от 16.08.2019г.№ 164 

 

Договор №____ 

об оказании услуг по организации отдыха детей 

г.Нижний Тагил                                                           «______»__________________ 20____ 

г. 

 

            Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городской 

Дворец детского и юношеского творчества,именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора  Михневич Оксаны Васильевны, действующего на основании Устава,  

 

и 

_____________________________________________________________________________

____    

                                  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующ____ в интересах 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

__, 

(фамилия, имя, отчество,  дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу: 

__________________________________________________________, 

(адрес места жительства (пребывания) ребенка) 

именуем_____в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,  заключилинастоящий 

договор (далее – договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Учреждение обязуется оказать услуги Заказчику  по организации отдыха Потребителя 

в лагере с дневным пребыванием детей при Учреждении (далее – ЛДП) в каникулярное 

время с «____» ______________20_____ по «_____» __________________20___ на 

основании путевки (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги в размере 

_______% стоимости путевки в порядке и на условиях, определенных договором.   

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление деятельности ЛДП, права и 

обязанности Потребителя и Заказчика. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление Услуг в соответствии с Национальным 

стандартом РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 52887-

2007), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 27.12.2007 № 565-ст, иными нормативными правовыми актами, а также 

правилами технической и пожарной безопасности, в объемах и в сроки, предусмотренные 

условиями договора. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
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2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Потребителя, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.1.5. При оказании Услуг учитывать  индивидуальные потребности Потребителя, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им Услуг. 

2.1.6. При оказании Услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Создавать безопасные условия предоставления Услуг Потребителю, его содержания 

в ЛДП в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 

здоровье. 

2.1.8. Обеспечивать Потребителя необходимым сбалансированным питанием в период 

пребывания в ЛДП. 

2.1.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от   27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О  персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Потребителя. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить Услуги в размере _______% стоимости путевки в соответствии с п.3.2. 

договора.   

2.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов Учреждения (ЛДП). 

2.2.3. Незамедлительно сообщать в ЛДП об изменении контактного телефона и (или) 

места жительства (пребывания). 

2.2.4. Обеспечить посещение Потребителем ЛДП согласно режиму функционирования и 

правилам внутреннего распорядка ЛДП. 

2.2.5. Информировать ЛДП о предстоящем отсутствии Потребителя в ЛДП или его 

болезни. 

В случае заболевания Потребителя, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником ЛДП, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения ЛДП Потребителем в период 

заболевания. 

2.2.6. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия  

Потребителя более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), 

с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Учреждения (ЛДП), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Потребитель обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования правил  внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов ЛДП, общепринятых  норм  поведения, в том числе проявлять 

уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и  иному  персоналу ЛДП и 

другим потребителям, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.2. Бережно относиться к имуществу Учреждения (ЛДП).  

2.4. Потребитель вправе: 

2.4.1. Пользоваться в порядке, установленном Учреждением (ЛДП), необходимым для 

получения Услуг имуществом Учреждения (ЛДП).  

2.5. Заказчик вправе:   

2.5.1. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ЛДП, организацию 

и оказание Услуг, права и обязанности Потребителя и Заказчика. 

2.5.2. Получать от Учреждения информацию: 
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- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг;  

- о поведении, эмоциональном состоянии Потребителя во время его пребывания в ЛДП, 

его развитии и способностях. 

2.5.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

в ЛДП  (развлекательные, спортивные и иные мероприятия, дни здоровья и др.). 

2.5.4. Проверять ход и качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в деятельность ЛДП. 

2.6. Учреждение вправе: 

2.6.1. Самостоятельно осуществлять деятельность ЛДП. 

2.6.2. Получать с Заказчика плату за Услуги. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

 3.1. Стоимость  путевки в ЛДП установлена постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от ______20__ №______ 

«______________________________________________________________» и составляет 

_________,____ (__________________________________) рублей______копеек.   

3.2. Заказчик осуществляет  оплату путевки в размере _____%  от ее стоимости в 

сумме _______,____ (____________________________________) рубл___ _____ 

копеекпутем внесения денежных средств на расчётный счёт Учреждения, указанный в 

квитанции на оплату. 

3.3. Неиспользованная Заказчиком (Потребителем) путевка подлежит возврату в 

Учреждение, возврат денежных средств при этом не предусмотрен. 

4. Ответственность сторон 

 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

принятых на себя обязательств в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 

момент заключения договора.  

4.2. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по 

нему третьим лицам без письменного согласования с другой стороной.   

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в случае действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от 

воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

   Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 

письменном виде  сообщить о наступлении соответствующих обстоятельств. Если эта 

сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права 

ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению 

такого сообщения.  

5. Порядок разрешения споров 

 5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в ходе 

заключения или исполнения договора будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства РФ. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде по месту нахождения Учреждения, в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. Соблюдение претензионного порядка 

урегулирования спора обязательно для сторон. Срок ответа на претензию 15 дней.   

6. Прочие условия 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Все  изменения  и  дополнения  к  договору считаются действительными,  если  

они  оформлены  в  письменном  виде  и  подписанынадлежащим образом 

уполномоченными лицами сторон. Под письменной формой стороны для целей договора 

понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, 

сообщениями с использованием средств факсимильной или электронной связи, 

позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления. 



6.3. Договор   составлен   в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Учреждение 

 

__________________________________

__ 

(наименование, реквизиты 

учреждения) 

 

 

 

Директор                ________________       

(подпись, расшифровка подписи) МП                         

Заказчик  

___________________________________________  
Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка 

Паспортные данные: 

 

Выдан 

(кем, когда) 

Адрес:___________________________________ 

____________________     _______________ 

(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 9 

к Порядку, утвержденному  

приказом  директора МБУ ДО ГДДЮТ  

от  25.10.2016г.  №201 

(в ред. от 16.08.2019г.№ 164) 

 

Порядок 

расходования средств, полученных от Приносящей доход деятельности (за 

исключением Пожертвований), в процентном отношении по статьям расходов, 

определяемых по КОСГУ 

1. Расходование средств, полученных от деятельности по организации отдыха и 

оздоровления детей в лагере дневного пребывания при Учреждении в каникулярное 

время производится в соответствии с их целевым назначением на основании правовых 

актов Правительства Свердловской области и Администрации города Нижний Тагил.  

2. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг: 

№ Наименование статьи расходов Проценты 

1. 

Заработная плата и начисления на заработную плату  и (или) 

выплата вознаграждений по договорам гражданско-правового 

характера 

не более 25 % 

2. Коммунальные услуги  не менее 5 % 

3. Прочие услуги, расходы, приобретения не менее 70 % 

 
 

3. Расходование средств от сдачи в аренду имущества: 

№ Наименование статьи расходов Проценты 

1. Прочие услуги, расходы, приобретения  100 % 

 



4.  Расходование  

- залоговых средств участников закупок для нужд Учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством);  

- средств, полученных при применении мер принудительного взыскания, в т.ч. по 

договорам (контрактам), заключаемым Учреждением в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством);  

- средств, полученных от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья (при наличии), 

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

5. Изменение процентного соотношения по статьям расходов, определяемых по КОСГУ, 

возможно при изменении количества потребителей Платных услуг в период их оказания, 

при возникновении ранее незапланированных  расходов, связанных с аварийными 

ситуациями в Учреждении, внеплановыми проверками контролирующих органов и 

вынесением предписаний по устранению выявленных нарушений и т.п., при условии 

внесения в установленном порядке соответствующих изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

 


