
ДОГОВОР № 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
ст. Каневская « __ » __________ 20 __ г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Центр творчества «Радуга» муниципального 

образования Каневской район, в лице директора Журавлевой Марины Александровны,  

действующего на основании Устава, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 22.01.2016 года № 07585. выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политике Краснодарского края, именуемое в дальнейшем  

«Исполнитель»,соднойстороны,и 

___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество Родителя - законного представителя)  

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 ________________________________________________________________ . ___________ ., вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.   Предмет договора. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную дополнительную образовательную 

услугу, наименование которой определено в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора с целью дополнительного обучения Потребителя. 

2.  Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора в соответствии с графиком занятий, утверждённым Исполнителем. 

2.2.  Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.  Обязанности Заказчика 
Заказчик обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе  1  

настоящего договора. 

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

3.3. Извещать своевременно Исполнителя о причинах отсутствия ребёнка на занятиях. 

3.4.   Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 

Исполнителя. 

3.5. Обеспечить посещение ребёнка занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права Исполнителя, Заказчика и ребёнка 
4.1. Исполнитель имеет право: 

- Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы  

работы. 

- Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для исполнения услуги по  

настоящему договору. 

- Взыскать с Заказчика в судебном порядке задолженность по оплате предоставленных  

услуг. 

4.2. Заказчик имеет право: 

- Знакомиться с документами, регламентирующими дополнительную образовательную 

деятельность Исполнителя. 

- Требовать от   Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора. 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги указанные в разделе 1 настоящего  

договора,     в     размере     тарифов,     утвержденных     постановлением     администрации 

муниципального   образования   Каневской   район   от   29.12.2014   года   №    1907  «Об утверждении 

тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

муниципального образования Каневской район в сфере образования». 

5.2. Оплата за оказываемые Исполнителем услуги вносится Заказчиком предварительно за 

последующий месяц. 



5.3.  Сумма оплаты рассчитывается на основании календарного   графика   работы   и   табеля   учета 

посещаемости   детей, в случае непосещения заказчиком занятий по уважительной причине (более 12 

занятий) производится перерасчет оплаты за оказанную исполнителем услугу. 

 5.4.  Оплата за услуги производится в безналичном порядке по квитанции через отделение 

банка, не   ПОЗДНЕЕ 5 числа каждого месяца, и средства зачисляются на расчетный счет 

Исполнителя. Оплата услуг подтверждается Заказчиком предоставлением квитанции 

Исполнителю. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены  по 

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе  

одной  из  сторон  договор  может  быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил  

сроки   оплаты   услуг   по   настоящему   договору   в   течении   2   месяцев   подряд,   либо 

неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего  

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и 

законные интересы воспитанников и работников Исполнителя. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
7.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  

обязательств  по настоящему договору  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем по адресу ст. Каневская,  ул. 

Чипигинская 125. тел. 7-33-81 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих  

равную юридическую силу. 

9. Стороны, подписавшие настоящий Договор: 
Муниципальное автономное Родитель (законный представитель): 

учреждение дополнительного 

образования Центр ______________________________________________ 

творчества «Радуга» муниципального  ______________________________________________  

образования Каневской район  

                                                                                                                             Паспортные данные _____________________________ 

Адрес: 353731, Краснодарский край,  

Каневской рапой, ст. Каневская  ______________________________________________  

ул. Чипигинская 125,   тел. 8(86164) 7-33-81 

                                                                                     Адрес проживания: _____________________________  

ИНН/КПП 2334015049/233401001 

ОГРН: ______________________________________________ 

л/с: 925.70.002.0 в Финансовом управлении              Тел.___________________________________________ 

                                                                      Ф.И.О.____________________________________ 

Директор  М.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к договору об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 
 

 

Наименование Сумма оплаты в месяц 

кружка  

Обучение в группе 

развития «Умка» 

1500 рублей 

 

 

 

 

9. Стороны, подписавшие настоящий Договор: 

Муниципальное автономное Родитель (законный представитель): 

учреждение дополнительного 

образования Центр  ____________________________________________ 

творчества «Радуга» муниципального  ______________________________________________  

образования Каневской район  

                                                                                                                             Паспортные данные _____________________________ 

Адрес: 353731, Краснодарский край,  

Каневской рапой, ст. Каневская  ______________________________________________  

ул. Чипигинская 125,   тел. 8(86164) 7-33-81 

                                                                                      Адрес проживания: _____________________________  

ИНН/КПП 2334015049/233401001 

ОГРН: ______________________________________________ 

л/с: 925.70.002.0 в Финансовом управлении              Тел.___________________________________________ 

                                                                   Ф.И.О.____________________________________ 

Директор  М.А. Журавлева 

 



 

 


