
 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШАХМАТНОЙ ШКОЛОЙ 

г. Армавир  

                                                                                                                      «____»  ____________ 20___ г. 
          МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА (в дальнейшем – Исполнитель) на основании 

лицензии № 06677 от «15» мая 2015 года, выданной Министерством образования и науки Краснодарского 

края, в лице директора Ургарчевой Татьяны Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

(далее – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

ФИО ребенка  

с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии с  Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) и законом от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением правительства РФ от 

15.08.2013г. № 706  «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования» о нижеследующем: 

                                                                            1. Предмет договора 

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

наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  (в группе) составляет 40 

недель  с  «____» ________  20____ г.  по «_____» ________  20_____ года включительно.  

1.2. Учебный процесс организован в соответствии с действующими  санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 

СанПиН  2.4.4.3172-14. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ: справка об освоении дополнительная 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы и предшкольная подготовка». 
 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной в разделе 1 

настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.3. Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ребенку образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.5. Сохранить место за Заказчиком  в случае болезни ребенка, лечения, карантина, отпуска родителей и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

договора.  

3.2.При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение  и в  процессе  его  обучения  

своевременно  предоставлять  все  необходимые документы, предусмотренные уставом 

общеобразовательного учреждения. 

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

3.4.Извещать Исполнителя об уважительной причине отсутствия ребёнка на занятиях (болезнь ребенка). 

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

медицинского  персонала   Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его 

выздоровлению 



3.6. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению 

ребенка или его отношению к получению образовательной услуги. 

3.7. Возмещать  ущерб,   причиненный ребенком  имуществу  Исполнителя,   в   соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. В случае заболевания, внезапно возникшего у ребенка во время занятий, обеспечить ею эвакуацию с 

места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно расписанию. 

3.10. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу Исполнителя. 

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

Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных  образовательных  услуг,  в  количестве,   

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

 

3. 1.1. Обязанности потребителя 

(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 
      Потребитель обязан: 

     3.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

     3.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного 

учреждения. 

     3.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации  и  техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать  на  их   честь и достоинство. 

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия, настоящего договора, если 

Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в  одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении ребенка к учебе и его способностях в отношении обучения 

по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

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

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 



связи с недостатками платных образовательных услуг. 

21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором ежемесячно, в сумме 880 рублей за 

_24_часа в месяц (с учетом праздничных и выходных дней). Полная стоимость образовательных услуг 

составляет:  5280 рублей  за 24 недели (6 месяцев). Стоимость услуги может быть изменена только в случае 

изменения тарифов. 

5.2. Оплата производиться не позднее 10 числа текущего месяца обучения, в котором были оказаны услуги. 

Оплата производиться в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе и 

удостоверяется квитанцией. 
5.3. Оплата услуги, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, 

путем изменения тарифа, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

 

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 Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты  

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  

6.3. О своем желании досрочно расторгнуть договор, Заказчик должен письменно сообщить Исполнителю не 

менее чем за семь календарных дней. 

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

договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации или по условиям данного договора. 

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты  услуг, но настоящему договору предусмотренные п.5 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

Если ребенок своим поведением систематически нарушает права  и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению учебного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

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

исполнения договора 

6.5. Изменения, дополнения к договору оформляется в форме дополнительного соглашения к настоящему 

договору. 

6.6.Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению 

сторон. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 
  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

до  «30» июня  2020г.  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 



 

9. Заключительные положения 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 
 

«Исполнитель»: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

Юр.адрес: 352905, Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Гоголя, д.207 

ИНН 2302028327 КПП 230201001 

р/сч. 40701810903493000026 южное главное 

управление Центрального банка РФ (ЮЖНОЕ 

ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар) 

БИК 040349001 

ОГРН 1022300641329 

ОКПО: 45980705 

Лицевой счет  925510610 

Директор МБУ ДО  ДЮСШШ  

 

 

_____________________  Т. Г. Ургарчева 

 

«Заказчик»: 

Ф.И.О. __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

Место нахождения/адрес места жительства 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем  

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Документ, удостоверяющий полномочия  

законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося: наименование, реквизиты, когда 

и кем выдан______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

 

_____________________________________ 

 (подпись) 
 

С лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Исполнителя (с приложениями), со 

свидетельством о государственной аккредитации  

Исполнителя (с приложениями), с Уставом Исполнителя, 

правилами внутреннего распорядка, информацией об 

оказании платных образовательных услуг, содержащимися 

в локальных нормативных актах школы, образовательной 

программой, в том числе учебным планом, информацией, 

содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ознакомлен (-а), даю согласие на обработку 

моих персональных данных в соответствии с 

законодательством РФ: 

________________________________________ 

 (подпись) 
 



Приложение № 1 к договору №______ 

об оказании платных образовательных услуг  

МБУ ДО ДЮСШШ г. Армавир 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных услуг Форма 

представления услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Стоимость 

обучения в 

месяц 

Количество 

часов\ нед. 

1.  Проведение спортивно - 

оздоровительных занятий с 

предшкольной подготовкой  «Белый 

слонёнок»  для детей 4-6 лет 

 

Групповая 

 
880 руб. в 

месяц с 

человека 

6 

 

 

«Исполнитель»: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

Юр.адрес: 352905, Краснодарский край,  

г. Армавир, ул. Гоголя, д.207 

ИНН 2302028327 КПП 230201001 

р/сч. 40701810903493000026 южное главное 

управление Центрального банка РФ 

(ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Краснодар) 

БИК 040349001 

ОГРН 1022300641329 

ОКПО: 45980705 

Лицевой счет  925510610 

Директор МБУ ДО  ДЮСШШ  

 

 

_____________________  Т. Г. Ургарчева 

 

«Заказчик»: 

Ф.И.О. __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Дата рождения___________________________ 

Место нахождения/адрес места жительства 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем  

выдан __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Документ, удостоверяющий полномочия  

законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося: наименование, реквизиты, когда и 

кем выдан______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

 

_____________________________________ 

 (подпись) 
 

С лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Исполнителя (с приложениями), со 

свидетельством о государственной аккредитации  

Исполнителя (с приложениями), с Уставом Исполнителя, 

правилами внутреннего распорядка, информацией об 

оказании платных образовательных услуг, содержащимися в 

локальных нормативных актах школы, образовательной 

программой, в том числе учебным планом, информацией, 

содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ознакомлен (-а), даю согласие на обработку 

моих персональных данных в соответствии с 

законодательством РФ: 

________________________________________ 

 (подпись) 

 


