
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на платной основе 
 

01.09.2022           г. Кирово-Чепецк 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского творчества «Радуга» города Кирово-

Чепецка Кировской области (МБУ ДО ЦДТ «Радуга») (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии от 29.01.2018 № 1281 

серия 43Л01 № 0001958, выданной министерством образования Кировской области бессрочно, в лице директора Козлова Евгения 

Васильевича, действующего на основании устава Исполнителя, с одной стороны,  

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем 

 

(в дальнейшем – Заказчик) и ___________________________________________________________________________________________ 
                                                     фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с законами «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Обучение в очной форме. 

Продолжительность обучения устанавливается в соответствии с программой и запросом Заказчика. 
1.2. После освоения обучающимися образовательной программы, выдаётся свидетельство об окончании полного курса 

обучения. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальными программами, запросом Заказчика и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных 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 Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2. При поступлении Потребителя в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  

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. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя.  
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий.  

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Потребителя  

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами дополнительного образования. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик или Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.  

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития. 
5.3. Потребитель вправе:  

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБУ ДО ЦДТ «Радуга»; 



 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. 

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 12 960 (Двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей. 

6.2. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора ежемесячно, из расчета 180 (сто 
восемьдесят) рублей за один академический час. 

6.3. Оплата производится авансом до последнего дня (включительно) текущего месяца в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией, подтверждающей оплату. 

6.4. В случае пропуска Потребителем занятий более 14 календарных дней по уважительной причине Исполнитель 
производит перерасчет суммы оплаты услуг в следующем за отчетным месяцем. Уважительными причинами пропуска занятий 

признаются: болезнь, лечение, карантин и др. с обязательным предварительным уведомлением Исполнителя Заказчиком с указанием 

причины пропуска занятий и последующим предоставлением документов, доказывающих уважительную причину пропуска (справка 

медицинского учреждения с указанием периода болезни, травмы и т.д. не менее 14 дней на один документ, ее копия и др.). 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. От имени Потребителя договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 

настоящего пункта.  

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
7.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору за один месяц. 

7.5. 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. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от 

исполнения договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. 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.  

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.05.2023.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________ 

фактический адрес места жительства 

________________________________________________________ 

адрес регистрации 

Паспортные данные: серия ____________   № ________________  

выдан __________________________________________________ 

________________________________________________________ 

кем, когда 

Телефон: _______________________________________________ 

 

________________     / ___________________________________ / 

         подпись                                                        расшифровка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр детского творчества «Радуга»  

города Кирово-Чепецка Кировской области  

Адрес: 613040, Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк, проспект Кирова, 8  

ИНН / КПП: 4312121199 / 431201001 

Банковские реквизиты: 

ЕКС: 40102810345370000033 
КАЗНАЧ. СЧЕТ: 03234643337070004000 

КБК: 914 00000000000000130 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ // УФК  

по Кировской области г. Киров 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: (Департамент финансов администрации города 

Кирово-Чепецка (МБУ ДО ЦДТ «Радуга») 

Л/С: 07914420233 

Тел/факс 8 (83361) 4-39-97, 4-35-05 

Директор МБУ ДО ЦДТ «Радуга»  

______________________ / Козлов Е.В. / 

Приложение № 1 к договору об образовании (платные услуги) 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления (оказания) 

услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Наименование программы (курса) 

Количество 

учебных дней 

в неделю/всего 

Групповое занятие с обучающимися, 
не предусмотренные 

соответствующими образовательными 
программами  
(хореография)   

Групповая 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

художественной направленности 
«Хореография» 

2/72 

 


