
ДОГОВОР N _____________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

   

 г. Москва                                    "___"_______________ 20___ г. 
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (НОЧУ ДО «ДДТ»),  действующее на  основании  бессрочной лицензии  77 

ЛО1  №037010 выданной Департаментом  образования г. Москвы  от 14.01.16 г., в лице директора  
Сягаевой Елены Георгиевны (далее  – Исполнитель), с одной стороны, 

и__________________________________________________________________________________ 
       (Ф.И.О. родителя, законного представителя несовершеннолетнего или совершеннолетнего, одновременно являющегося Потребителем) 

(далее Заказчик), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили  настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

            1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные                                   
услуги, оказываемые ___________________________________________     (далее – Потребитель)                                                                                                                     
                                 (Ф.И.. несовершеннолетнего или совершеннолетнего лица – Потребителя услуги, число, месяц, год рождения) 

 

 

Наименование дополнительной 
образовательной программы 

 

Форма 
оказания  

 услуг   
 

 

Количество 
часов 

 

Срок обучения в 
соответствии 
с учебным 

планом 

(кол. месяцев) 
 

в неделю 

 

месяц 
 Групповая, 

Очная 
 

 

 

 

 

 

     

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителю. 

2.1.2.Организовать  и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,   предусмотренных   в разделе  
1 настоящего  Договора.   Образовательные   услуги оказываются в соответствии с  учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем.  

2.1.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.1.4.Проявлять  уважение  к личности  Потребителя,  не допускать   физического и 
психологического насилия,  обеспечить условия укрепления   нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального   благополучия Потребителя с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
2.1.5.Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением платных 
образовательных услуг)  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в соответствии с  
разделом 5 настоящего Договора). 
2.1.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей,  делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 
2.1.7.После освоения Потребителем образовательной программы ему выдается документ об освоении 
данной программы по образцу и в порядке, которые устанавливаются Исполнителем. 

2.2.Заказчик обязуется: 

2.2.1.Вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 
порядке и сроки, установленные  разделом 5 настоящего Договора.  
2.2.2.Своевременно предоставлять при заключении настоящего Договора  и в процессе его 
исполнения  все необходимые документы, предусмотренные нормативными актами Исполнителя  
и настоящим Договором.  

2.2.3.Незамедлительно извещать  Исполнителя при изменении контактных данных Заказчика. 



2.2.4.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, указанных в разделе 1 настоящего 
Договора, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 
2.2.5.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.2.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
2.2.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 

2.2.8.Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

2.2.9.Обеспечить контроль над выполнением домашних заданий, рекомендованных педагогами 
НОЧУ ДО «ДДТ».  

2.3. Потребитель обязуется: 

2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной 
программой. 
2.3.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных  в соответствии с локальными нормативными 
актами Исполнителя; 
4.1.2.По уважительным причинам (в связи с ремонтными работами,  проведением культурных 
мероприятий, установлением праздничных дней и т.п.) перенести с согласия Заказчика время 
предоставления платной образовательной услуги, поставив Заказчика в известность не позднее, 
чем за 2 дня; 
4.1.3.В любое время вносить изменения в  локальные нормативные акты, которыми определяется 
содержание и порядок оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а также в 
учебный план, расписание учебных занятий и календарный учебный график; 
4.1.4.Указанные изменения (в п. 4.1.3) становятся обязательными для сторон настоящего Договора 
с момента их утверждения Исполнителем; 

4.1.5.Требовать от Заказчика внесения платы за предоставляемые услуги в порядке и в сроки, 
предусмотренные разделом 5 настоящего Договора;   
4.1.6.Отказаться от исполнения  договора по основаниям, указанным в п.6.4 настоящего Договора. 
4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1 

настоящего Договора, в т. ч. знакомиться с соответствующими локальными актами Исполнителя и 
образовательными программами; 
4.2.2.Обращаться к работникам НОЧУ ДО «ДДТ» по вопросам, касающимся процесса обучения; 
4.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 
Потребителя, а также о критериях этой оценки; 
4.2.4.Отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора; 
4.2.5.Обжаловать приказы и распоряжения администрации Исполнителя в порядке, установленном 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя; 
4.2.6.Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг; 
4.2.7.Иные права, предусмотренные  действующим законодательством РФ об образовании. 
4.3. Потребитель вправе: 

4.3.1.Обращаться к работникам НОЧУ ДО «ДДТ» по вопросам, касающимся предоставляемых в 
соответствии с разделом 1 настоящего Договора услуг; 



4.3.2.Пользоваться имуществом, учебной литературой и наглядно-дидактическими пособиями 
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса и во время занятий, 
предусмотренных расписанием; 

4.3.3.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не предусмотренными 
разделом 1 настоящего Договора, за отдельную плату; 
4.3.4.Принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Полная стоимость услуги Исполнителя, предусмотренной разделом 1 настоящего договора,  за 
период с «___»_______20___г. по «___»_______20___г.  составляет ______________________руб. 
5.2.Заказчик ежемесячно, не позднее 02 числа текущего месяца, оплачивает услугу, в соответствии 
с учебным планом, указанным в разделе 1 настоящего Договора в сумме: __________________руб. 
5.3. Расчеты за оказание платной образовательной услуги  производятся путем: 

1) Заказчик, по своему выбору, перечисляет денежные средства на  лицевой счет Исполнителя.  
В платёжном документе указывает  Ф.И.О,  номер и дату настоящего договора, а в разделе 
«назначение платежа»  фразу «за образовательные услуги»; 

2) или вносит наличные денежные средства через  кассу Исполнителя с использованием 

квитанции строгой отчётности; 
5.4.Оплата за обучение второго (_______20__г.) и последнего (_______20__г.) месяцев 
производится одним платежом не позднее «___»_______20___г. 

5.5.В случае отсутствия оплаты в установленный срок Потребитель не допускается к занятиям. 

5.6.Увеличение стоимости (цены) платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости ставки арендной платы, утверждённой 
Департаментом имущества города Москвы, и  увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции. В этом случае Исполнитель вправе в одностороннем порядке повысить цену 
услуг за последующий период обучения.  Информация о повышении цены услуг доводится до 
Заказчика одним из следующих, по усмотрению Исполнителем, способов: письменное извещение 
Заказчику, размещение информации на официальном сайте Исполнителя (domdt@yandex.ru), 

размещение информации в доступном месте  в помещении НОЧУ ДО «ДДТ». 

5.7.В случае пропуска  Потребителем групповых занятий или невозможности исполнения 
настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика,  средства, перечисленные за обучение, не 
возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем, считаются 
выполненными по умолчанию. 

5.8. Перерасчет оплаты в размере  50% за предоставление услуг производиться по заявлению 

Заказчика в случае болезни Потребителя более 1(одного) месяца. Пропуск занятий должен быть 
подтвержден медицинской справкой. Во всех остальных случаях претензии со стороны Заказчика 
к Исполнителю не принимаются. 
5.9. Отмена каких-либо занятий вследствие действий персонала Исполнителя, не является 
нарушением Договора в случае, если пропущенные занятия были компенсированы Потребителю 

до конца учебного года. 
5.10.Размер ежемесячной стоимости платных образовательных услуг не зависит от количества 
каникулярных и праздничных дней, а также дней, в которые Исполнителем не были оказаны 

услуги, не зависящим от Исполнителя  обстоятельствам. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2.Любые изменения и дополнения по настоящему Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 
6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной 
из сторон  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим 

Договором. 

6.4.Настоящий Договор прекращает своё действие в связи с отчислением Потребителя по 
следующим основаниям: 



6.4.1.Получение Потребителем образования (завершения обучения) в соответствии с настоящим 

Договором. 

6.4.2.Досрочно, по следующим основаниям: 

а)  По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
б) По инициативе Исполнителя  в одностороннем порядке в следующих случаях: 
 *  применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры                                  

дисциплинарного взыскания; 
             * невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению  образовательной   

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
             *  установление нарушения порядка приема в  образовательную организацию, повлекшего                            

по вине Потребителя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

             *  нарушение срока или размера оплаты  услуг по  настоящему Договору; 
             *  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя; 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя и Заказчика, в том   числе в случае 
ликвидации НОЧУ ДО «ДДТ».    

6.5.При досрочном прекращении настоящего Договора он считается прекратившим своё действие 
с даты, указанной в приказе директора НОЧУ ДО «ДДТ».  

6.6.Заказчик по собственной инициативе вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с 
письменным уведомлением Исполнителя не менее чем за 15 календарных дней до даты, с которой 
договор считается  расторгнутым, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
 

 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

7.2.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 
Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные и 
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные бедствия и т.п.) при условии 
немедленного уведомления другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 

(трех) календарных дней с даты наступления указанных обстоятельств. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  
с «___» _______________ 201__г.      по   «___»  ______________ 201__ г. 
8.2. Договор составлен в _2_  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   Исполнитель                        Заказчик 

НОЧУ ДО «Дом детского творчества»,  

121609 г. Москва, Осенний 
 б-р, д.7, к. 2. Телефон: 8-495-413-00-84 

domdt@yandex.ru 

ИНН 7731212155/КПП 773101001 

АО Сбербанк России г. Москвы 

К/счет 30101810400000000225 

Р/счет 40703810838190100457    

БИК 044525225 

Директор___________   Сягаева Е.Г. 

        

М.П. 

 Ф.И.О. _______________________________________ 

Адрес места жительства, тел., e-mail 

______________________________________________ 

1. С Уставом и другими локальными  актами, 
регламентирующими организацию образовательного 
процесса ознакомлен(а);  
2. Экземпляр  договора  мной получен; 
3.Согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на 
размещение на официальном сайте  НОЧУ ДО 

«ДДТ» domdt@yandex.ru  фотографий праздников, 
уроков, мероприятий  с участием моего ребенка. 
_________________________(подпись) 

 

 


