
ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

по программе дополнительного образования

г. Славянск-на-Кубани 
(место заключения договора)

20
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско- юношеская спортивная школа
(полное наименование и фирменное наименование организации, осуществляющей образовательную

«Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район (МБУ ДО Т7ЮСТТТ
деятельность по дополнительным образовательным программам)

«Белая ладья»), расположенная по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набереж- 
ная,14, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «19» июня 2015 г. 
№ Л035-01218-23/00244439, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края в лице ди
ректора Российского И горя В икторовича (приказ управления образования администрации муниципального 
образования Славянский район от 25.07.2017 года № 118-л/с «О назначении на должность директора»), дей
ствующего на основании Устава (постановление администрации муниципального образования Славянский рай
он от 04.03.2020 № 439 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,

и ________________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение;

прож ивающ его по адресу :_______________________________________________________________________________

телефон:

действующий в интересах несоверш еннолетнего, именуемого в дальнейшем «Обучающ ийся»,

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

« »

прож ивающ его по адресу:

телефон О бучаю щ егося:______________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили насто
ящий договор о нижеследующем в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Правила
ми оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Фе
дерации, «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению 
в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» физкультурно
спортивной направленности___________________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы;

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Испол
нителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
___________________________________________ 144 часа_____________________________________________________________

(количество часов/ дней/ месяцев/ лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе ускорен
ному обучению, составляет_______________________________________________________________

(количество дней, месяцев, лет)

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы» физкультурно
спортивной направленности осуществляется в очной форме.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной программы) ему выда
ется справка об обучении по программе (части образовательной программы).

2. П рава И сполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, уста
навливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучаю
щегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.



2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав
ления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предостав
ления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Феде
рации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия при
ема, в качестве учащегося_______________________________________________________________

(указывается категория обучающ егося)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо
вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот
ренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с фе
деральными государственными требованиями (в случае реализации дополнительной предпрофессио- 
нальной программы), учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающе
гося), и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является 
лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи
ческого и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, ука
занные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 
Обучающегося отсутствует такая возможность (перед началом занятий, в день отсутствия на заняти
ях, заблаговременно).
3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места житель
ства.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего испол
нения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количе
стве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2.8. Обеспечить присутствие Обучающегося на каждом занятии.
3.2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведе
нию Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
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:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказ
чик).
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением тре
бований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации дополни



тельной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным (при 
его наличии у Обучающегося), Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Присутствовать на каждом занятии.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося в со
ответствии с постановлением администрации муниципального образования Славянский район от 
25.08.2020 № 1709 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые му
ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортив
ной школой «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 
район» составляет: 14400,00 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп. Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения сто
имости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Исполнитель вправе сни
зить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стои
мости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.2. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно (ежемесячно/ежеквартально).
4.3. Оплата услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными средствами, с исполь
зованием платежных карт или иных средств, позволяющих произвести безналичный расчет по кви
танциям, сформированным МКУ «ЦБУ и СКС» муниципального образования Славянский район на 
счет Исполнителя в отделениях банков или пунктах приема платежей.
4.4. Платежи производятся не позднее 9 числа месяца (третьего месяца квартала), подлежащего опла
те.
4.5. Заказчик обязан до 10 числа месяца, подлежащего оплате (третьего месяца квартала), предста
вить учётчику Исполнителя документ, подтверждающий оплату.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем по
рядке в случаях:
-  установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образователь
ных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-  по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетне
го Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной про
граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-  по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образова
тельную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образова
тельную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по 
обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в 
рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обу
чающегося;
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис
полнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполните
лю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. О тветственность И сполнителя, Заказчи ка и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, преду
смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если не
достатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполне
ния Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные су
щественные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания ока
зания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполните
ля возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 
услуги.

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 офи
циальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату за
ключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме
жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем
пляры 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:

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детско- 
юношеская спортивная школа «Белая ла
дья» города Славянска-на-Кубани муници- 
пального образования Славянский район 
(МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»)
353560, Краснодарский край, г. Сла- 
вянск-на-Кубани, ул. Набережная, 14

(место нахождения)

тел/факс: 8(86146) 73-2-42 
E-mail: dush_withe_ladia@mail.ru 
ИНН/КПП: 2349011400/234901001 
ОКАТО: 03423000000 
ОГРН: 1022304649036 
Расчетный счет: 03234643036450001800 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по 
Краснодарскому краю г. Краснодар
ж,мтто\ е к с
40102810945370000010 
л/с 925511120

i jd T f l  -Б е л а я  даКбанковекие

И.В. Российский
0Ср-:0Ё2-ИЯ

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

(подпись)

mailto:dush_withe_ladia@mail.ru
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