
Приложение 1 

Утверждено приказом № 01.06-65 от 20.09.2020 года  

по МБУДО «ЦДТ» 

 

ДОГОВОР 

ОБ   ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Сорочинск                                                                                                   «____» ___________2020 г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 2307, выданной 22.12.2015г. 

Министерством образования Оренбургской области,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Байдиной Елены Борисовны действующего на основании Устава, с одной стороны, и с 

другой стороны  

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество Заказчика услуг, родителя или законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

 именуемый в дальнейшем – Заказчик, и 

 __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем – Учащийся, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение  Занятий в Центре раннего развития «Весёлые человечки» в группах 

кратковременного пребывания детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 1 года обучения  

1. Социально-педагогической направленности: 

- «Естествознание»; 

- «Развивающие игры». 

2. Художественной направленности:  

- «Изодеятельность»; 

- «Музыка». 

Очная форма обучения. 

 (вид услуг, форма реализации программы занятий) 

1.2. Срок освоения - 144 учебных часов в год. Продолжительность одного учебного часа 25 

минут. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СТОРОН 

          2.1. Исполнитель вправе: 

          2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Учащегося. 

2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить и организовать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной  программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.3.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.3.4. Принимать от Учащегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.4.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Заказчик и (или) Учащийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом  

общеобразовательного учреждения. 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Учащегося составляет 

_4864_ рубля. 

Стоимость занятий в месяц зависит от количества учебных часов в месяц и рассчитывается 

как произведение стоимости одного часа и полного количества учебных часов в месяц. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.2. Заказчик  _не позднее 10 числа текущего месяца_ 
                                     (указать период оплаты) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  

_____608 рублей___ 
 (указать сумму в рублях) 

3.3. Оплата производится в, банк «ОРЕНБУРГ» терминалах установленных на территории 

Сорочинского городского округа в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. Денежные 

средства расходуются согласно утвержденной смете. 

3.4. Пропуски  Обучающегося по болезни, подтвержденные соответствующей справкой, не 

входят в количество дней, оплачиваемых Заказчиком, в остальных случаях пропусков занятий 

Обучающимся оплата не изменяется.   

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
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3.5. Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг: 
♦ скидка 50%: 

- для детей сирот и опекаемых детей, 

- для детей – инвалидов по состоянию здоровья; 

♦ скидка30%: 

- для многодетных семей. 

Льготы предоставляются на основании заявлений Заказчиков по предъявлению 

соответствующих документов. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

  4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 

4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Учащегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Учащимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Учащемуся  убытков. 

4.6. Учащийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок ___10___ недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21


образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 

мая 2021 года.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

пунктом 3.5. настоящего договора и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из 

образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в __2__ 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. 

7.5. Домашнее задание, а также актуальная информация о деятельности Центра раннего 

развития «Веселые человечки» размещается в группе в контакте с соответствующим названием по 

ссылке  https://vk.com/club193411497. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик Учащийся  

МБУДО «Центр детского творчества» 

Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

461900, Оренбургская область, 

г. Сорочинск,  

ул. Красноармейская, 3. 

ИНН 5617005255 

№ счета 40701810765771600212 
Отделение по Оренбургской области 

Уральского главного управления 

Центрального банка РФ 

БИК 045354001 

КПП 561701001 

л/с 003.02.041.0 в ОФК 10 Финансовом 

отделе администрации г.Сорочинска 

Оренбургской области 

 

____________ Е.Б. Байдина  

 

М.П. 

 

____________________________ 

            (фамилия, имя 

 

____________________________ 

                   отчество) 

 

____________________________ 
(дата рождения) 

 

____________________________ 

(адрес места жительства) 

 

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, 

 

____________________________ 

когда и кем выдан) 

телефон_____________________ 

 

___________________________ 

            (фамилия, имя 

 

___________________________ 

                   отчество) 

 

___________________________ 
(дата рождения) 

 

___________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________ 

(подпись) 

 

 

 

https://vk.com/club193411497


Приложение 1 

Утверждено приказом № 01.06-65 от 20.09.2020 года  

по МБУДО «ЦДТ» 

ДОГОВОР 

ОБ   ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Сорочинск                                                                                                   «____» ___________2020 г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 2307, выданной 22.12.15г. Министерством 

образования Оренбургской области,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

Байдиной Елены Борисовны действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой 

стороны  

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество Заказчика услуг, родителя или законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

 именуемый в дальнейшем – Заказчик, и 

 __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем – Обучающийся, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение  Занятий в Центре раннего развития «Весёлые человечки» в группах 

кратковременного пребывания детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам:  

1. Социально-педагогической направленности: 

- «Развитие речи»; 

- «Математика»; 

- «Азбука общения»; 

- «Ритмическая гимнастика». 

2. Художественной направленности:  

- «Изодеятельность»; 

- «Музыка». 

Очная форма обучения. 

 (вид услуг, форма реализации программы занятий) 

Срок освоения - 216 учебных часов в год. Продолжительность одного учебного часа  30 минут. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СТОРОН 

          2.1. Исполнитель вправе: 

          2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить и организовать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной  программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.3.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.2. 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

2.4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.4.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.4.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.4.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При поступлении обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные уставом  

общеобразовательного учреждения. 

2.5.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 7296 рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

Стоимость занятий в месяц зависит от количества учебных часов в месяц и рассчитывается 

как произведение стоимости одного часа и полного количества учебных часов в месяц. 

3.2. Заказчик  _не позднее 10 числа текущего месяца_ 
                                     (указать период оплаты) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  

_____912 рублей___ 
 (указать сумму в рублях) 

3.3. Оплата производится в, банк «ОРЕНБУРГ» терминалах установленных на территории 

Сорочинского городского округа в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. Денежные 

средства расходуются согласно утвержденной смете. 

3.4. Пропуски  Обучающегося по болезни, подтвержденные соответствующей справкой, не 

входят в количество дней, оплачиваемых Заказчиком, в остальных случаях пропусков занятий 

Обучающимся оплата не изменяется.   

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1


3.5. Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг: 
♦ скидка 50%: 

- для детей сирот и опекаемых детей, 

- для детей – инвалидов по состоянию здоровья; 

♦ скидка30%: 

- для многодетных семей. 

Льготы предоставляются на основании заявлений Заказчиков по предъявлению 

соответствующих документов. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

  4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 

4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок ___10___ недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15082013-no-706#p21


образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 

мая 2021 года.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

пунктом 3.5. настоящего договора и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в __2__ 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. 

7.5. Домашнее задание, а также актуальная информация о деятельности Центра раннего 

развития «Веселые человечки» размещается в группе в контакте с соответствующим названием по 

ссылке  https://vk.com/club193411497. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

МБУДО «Центр детского творчества» 

Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

461900, Оренбургская область, 

г. Сорочинск,  

ул. Красноармейская, 3. 

ИНН 5617005255 

№ счета 40701810765771600212 
Отделение по Оренбургской области 

Уральского главного управления 

Центрального банка РФ 

БИК 045354001 

КПП 561701001 

л/с 003.02.041.0 в ОФК 10 Финансовом 

отделе администрации г.Сорочинска 

Оренбургской области 

 

____________ Е.Б. Байдина 

 

М.П. 

 

____________________________ 

            (фамилия, имя 

 

____________________________ 

                   отчество) 

 

____________________________ 
(дата рождения) 

 

____________________________ 

(адрес места жительства) 

 

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, 

 

____________________________ 

когда и кем выдан) 

телефон_____________________ 

 

___________________________ 

            (фамилия, имя 

 

___________________________ 

                   отчество) 

 

___________________________ 
(дата рождения) 

 

___________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________ 

(подпись) 

 

 

https://vk.com/club193411497

