
Д О Г О В О Р    № ______ 

об образовании на обучение по платным образовательным услугам 
 

 

г. Волжск                                                                     «____»_________________  20____ г. 
   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

 

______________________________                                                 ________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и  действующий  в  интересах несовершеннолетнего 

 

_____                                    ________________________________     ____ __________________________ 
(Фамилия ,имя, отчество (при наличии)  несовершеннолетнего) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

обучение Обучающегося по предоставлению дополнительной общеобразовательной программе  

общеразвивающего вида__________________________________________________________________ 
                      (наименование дополнительной образовательной программы; направленность) 

________________________________направленности. 

1.2 Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на  момент  подписания 

Договора составляет____________________________. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной калькуляции 

платных образовательных услуг). 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
 

3. Обязанности Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 



- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан: 

– соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

   – выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

    –  извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

    – обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

    –  бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. Стоимость услуги составляет _____ руб. в месяц, ____ рублей за одно занятие. Увеличение 

стоимости образовательных 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. Полная стоимость обучения по образовательной программе составляет за весь период обучения 

__________________________________рублей 

4.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца в наличным расчетом или в 

безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией. 

4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 
 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными  

 

 



законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 120-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. ________________________________ 

Паспорт: 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Тел. __________________________________ 

 

_____________________ 

              (подпись) 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________________ 

паспорт: серия и №, кем выдан, дата выдачи 

_______________________________________________________________зарегистриро

ванный (ая) по адресу_______________________________________________ 

даю свое согласие Оператору – Муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Волжский экологический центр» (далее МУДО «ВЭЦ») на обработку 

персональных данных моего 

ребенка____________________________________________________________, то есть 

совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передача), 

обезличивание, блокирование и уничтожение, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам (органы исполнительной, законодательной, судебной 

власти в пределах их компетенции).  

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
фамилия, имя, отчество; паспортные данные; пол; дата и место рождения; сведения о 

профессиональном образовании; сведения о родителях; сведения о месте регистрации, 

проживания; контактные телефоны; образование. 

Цель обработки персональных данных - осуществление деятельности 

Оператора, обеспечения защиты прав и свобод гражданина при обработке его 

персональных данных. 

 Согласие на обработку персональных данных предоставляется на весь период  

обучения моего ребенка в МУДО «ВЭЦ». 

 

 

 

Дата_________________ ____________/ _____________________ 

      Подпись   Ф.И.О. 



Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

г. Волжск                                                        «____»_________________  20____ г. 

   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

______________________________                                                 ____________________________  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и _____                                    ________________________________     ____ (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «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 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Семицветик» художественной направленности 
1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 6 месяцев. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной калькуляции 

платных образовательных услуг). 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 

- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 



– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги составляет __640__ руб. в месяц, 80 рублей за одно занятие. Увеличение 

стоимости образовательных 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 не позднее 15 числа каждого месяца в наличным расчетом или в 

безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией. 

4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 



 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 118-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. ________________________________ 

Паспорт: 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

Тел. __________________________________ 

 

_____________________ 

              (подпись) 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________________ 

паспорт: серия и №, кем выдан, дата выдачи 

_______________________________________________________________зарегистриро

ванный (ая) по адресу_______________________________________________ 

даю свое согласие Оператору – Муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Волжский экологический центр» (далее МУДО «ВЭЦ») на обработку 

персональных данных моего 

ребенка____________________________________________________________, то есть 

совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передача), 

обезличивание, блокирование и уничтожение, а также право на передачу такой 

информации третьим лицам (органы исполнительной, законодательной, судебной 

власти в пределах их компетенции).  

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
фамилия, имя, отчество; паспортные данные; пол; дата и место рождения; сведения о 

профессиональном образовании; сведения о родителях; сведения о месте регистрации, 

проживания; контактные телефоны; образование. 

Цель обработки персональных данных - осуществление деятельности 

Оператора, обеспечения защиты прав и свобод гражданина при обработке его 

персональных данных. 

 Согласие на обработку персональных данных предоставляется на весь период  

обучения моего ребенка в МУДО «ВЭЦ». 

 

 

 

Дата_________________ ____________/ _____________________ 

      Подпись   Ф.И.О. 
 



Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Волжск                                                        «____»_________________  20____ г. 

   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

______________________________Бешенцева Елена Сергеевна____________________________  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и _____Бешенцева Андрея____ (далее – Обучающийся), с другой стороны,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «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 15.08.2013 г. № 

706, настоящий договор о нижеследующем: 

3. Предмет договора 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ____«Подготовка к ОГЭ по Химии»______ 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один учебный 

год. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной калькуляции 

платных образовательных услуг). 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 



- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги составляет __75____ руб. из расчета за одно занятие в месяц. Увеличение 

стоимости образовательных 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 не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на лицевой 

счет Исполнителя в казначействе, через Сбербанк. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 118-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. Бешенцева Е.С. 

Паспорт: 8812 №121507 

выдан «12 » марта 2013 г. ОУФМС 

по РМЭ в г. Волжске 

Адрес: Шестакова, 10-216 

Тел. 89613745582 

 

_____________________ 

              (подпись) 

 



Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Волжск                                                        «____»_________________  20____ г. 

   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

___________________________Артемьевой Татьяны Вячеславовны, мать_________________  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и __________Артемьевой Арины Н._____________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «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 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

4. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе __ ________ «Акварелька»__________ 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один учебный 

год. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной 

калькуляции платных образовательных услуг). 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 



- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги составляет ____60_____ руб. из расчета за одно занятие в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных 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 не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на лицевой 

счет Исполнителя в казначействе, через Сбербанк. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 118-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. Артемьева Т.В. 

Паспорт: серия 88 07 № 916267 

выдан «     »______ ______ г. Отделом 

УФМС России по РМЭ в г. Волжске 

Адрес: ул. Серова-2 

Тел. 89063349124 

 

_____________________ 

              (подпись) 

 



Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Волжск                                                        «____»_________________  20____ г. 

   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

______________________________Нигматуллиной Марины Александровны, мать_________  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и __________Нигматуллиной Камили Азатовны______________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «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 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

5. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе __ ________ «Акварелька»__________ 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один учебный 

год. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной 

калькуляции платных образовательных услуг). 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 



- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги составляет ____60_____ руб. из расчета за одно занятие в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных 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 не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на лицевой 

счет Исполнителя в казначействе, через Сбербанк. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 118-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. Нигматуллина М.А 

Паспорт: серия 88 13 № 132890 

выдан « 07 » июня 2013 г. ОВД УФМС РМЭ 

г. Волжска 

Адрес: ул. Полевая-64 

Тел. 89093665541 

 

_____________________ 

              (подпись) 

 



Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Волжск                                                        «____»_________________  20____ г. 

   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

______________________________Лодягиной Альбины Азатовны, мать_________  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и __________Лодягина Рената Сергеевич______________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «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 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

6. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе __ ________ «Акварелька»__________ 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один учебный 

год. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной 

калькуляции платных образовательных услуг). 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 



- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги составляет ____60_____ руб. из расчета за одно занятие в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных 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 не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на лицевой 

счет Исполнителя в казначействе, через Сбербанк. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 118-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. Лодягина Альбина Азатовна 

Паспорт: серия 88 08 № 981497 

выдан « 11 » сентября 2009 г. ОУФМС 

России по РМЭ в г. Волжске 

Адрес: ул. Полевая-64 

Тел. 89063360386 

 

_____________________ 

              (подпись) 

 



Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Волжск                                                        «____»_________________  20____ г. 

   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

______________________________Насибуллиной Лилии Рашитовны, мать_________  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и __________Насибуллиной Алией Рамисовной______________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «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 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

7. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе __ ________ «Акварелька»__________ 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один учебный 

год. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной 

калькуляции платных образовательных услуг). 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 



- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги составляет ____60_____ руб. из расчета за одно занятие в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных 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 не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на лицевой 

счет Исполнителя в казначействе, через Сбербанк. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 118-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. Насибуллина Л.Р. 

Паспорт: серия 92 03 № 552345 

выдан « 01 » августа 2002 г. УВД 

Приволжского района г. Казани 

Адрес: ул. Щербакова, 65а-42 

Тел. 89061394754 

 

_____________________ 

              (подпись) 

 

 



Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Волжск                                                        «____»_________________  20____ г. 

   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

                                                            Мичуковой Марины Валентиновны, мать                           _  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и __________Мичуковой Юлианы Александровны___________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «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 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

8. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе __ ________ «Акварелька»__________ 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один учебный 

год. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной 

калькуляции платных образовательных услуг). 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 



- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги составляет ____60_____ руб. из расчета за одно занятие в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных 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 не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на лицевой 

счет Исполнителя в казначействе, через Сбербанк. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 118-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. Мичукова М.В. 

Паспорт: серия 88 01 № 160535 

выдан « 17 » августа 2013 г. 

ОВД г. Волжска РМЭ 

Адрес: ул. Шестакова 103-3 

Тел. 89093672374 

 

_____________________ 

              (подпись) 

 

 

 



Д О Г О В О Р № ______ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

г. Волжск                                                        «____»_________________  20____ г. 

   

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Волжский экологический центр» (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 379, регистрационный № 0000442 серия 

12Л01 27 мая 2015 года, выданная Министерством образования и Республики Марий Эл в лице 

директора Мичуковой Марины Валентиновны, действующего на основании Устава (далее - 

Исполнитель), с одной стороны, и  

______________________________Кузнецовой Екатерины Николаевны, мать_________  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и __________Кузнецовой Милены Владимировны_____________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «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 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор о нижеследующем: 

9. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе __ ________ «Акварелька»__________ 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет один учебный 

год. 

1.4. Стоимость платных образовательных услуг – договорная (согласно утвержденной 

калькуляции платных образовательных услуг). 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров; 

– индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с предупреждением 

другой стороны за 10 дней. 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

- ознакомить со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

дополнительной образовательной деятельности, права и обязанности «заказчика»; 

– организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, проводить занятия в соответствии с 

утвержденной программой, расписанием занятий и учебным планом; 

– сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

– принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги; 

– информировать родителей (законных представителей), по мере необходимости, о личных 

достижениях воспитанников, занимающихся по данным программам; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 



- при поступлении Обучающегося в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Волжский экологический центр» в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

– соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Исполнителя; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

– своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося; 

– своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость услуги составляет ____60_____ руб. из расчета за одно занятие в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных 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 не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на лицевой 

счет Исполнителя в казначействе, через Сбербанк. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем 

квитанцией. 
4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательна. 

В этом случае смета становится частью договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

по настоящему договору в течение месяца. 

5.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после трех предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении оказания платных образовательных услуг не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 



6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

           Исполнитель                                                                            Заказчик      

 

МУДО «ВЭЦ»  

425005 РМЭ, г. Волжск 

ул. Прохорова д. 118-а  

тел/факс (83631) 6-82-66 

Директор МУДО «ВЭЦ» 

 

________________ М. В. Мичукова 

          (подпись) 

Ф.И.О. Кузнецова Е.Н. 

Паспорт: серия 8805 № 830618 

выдан « 25 » сентября 2006 г. 

ОВД г. Волжска РМЭ 

Адрес: ул. Юбилейная 6-49 

Тел. 89600670188 

 

_____________________ 

              (подпись) 

 

 

 

 


