Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг №____
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского технического творчества «Биктырыш» Октябрьского района городского округа город
Уфа Республики Башкортостан сокр. МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш» или Центр (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии Серия 02 Л 01 № 0004564 выданной Управлением по контролю и
надзору в сфере образования при Министерстве Образования Республики Башкортостан с 18.08.2014г.
бессрочно., и свидетельства о государственной аккредитации АВ 00006, выданного Министерством
образования Башкортостан с 25.03.2009г. в лице директора Галиевой Гюзель Ринатовны, действующего на
основании
Устава,
в
дальнейшем
–
Исполнитель,
с
одной
стороны
и___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель

(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствие с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные
услуги _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Наименование услуги

1.2. Форма обучения: очная, групповая.
1.3. Продолжительность обучния - один год.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствие с учебным
планом и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащением, соответствующее обязательным нормам правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при предъявлении соответствующего
документа: справки, путевки, больничные листы и т.п.).
2.2.Исполнитель вправе:
2.2.1. 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.
2.2.2. Объединять группы детей, обучающихся по однородным образовательным программам, если
количество детей в них составляет менее 10 человек.
2.2.3. Требовать своевременного внесения платы дополнительных образовательных услуг.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.1.2. При поступлении ребенка в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательного учреждения.
3.1.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.

3.1.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях.
3.1.5. По просьбе исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
ребенка или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг.
3.1.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Обеспечить ребенка, обучающегося в МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш», за свой счет предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
3.1.9. В случае выявления заболевания ребенка (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.1.10. Обеспечить посещение ребенка, не достигшем 14-летнего возраста, занятий согласно учебного
расписания.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставление информации:
1) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив его развития;
2) об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении
обучения по отдельным программам.
3.2.2. На преимущество при заключении договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора, при условии надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, иными
международными конвенциями, действующим законодательством РБ и уставом Центра.
4.2. Учащийся имеет право на:
4.2.1. На свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных мнений и убеждений,
свободу получения информации, уважение человеческого достоинства и защиту от вмешательства в
личную жизнь.
4.2.2. Защиту от экономической эксплуатации и работы, которая может послужить препятствием в
получении образования либо наносить ущерб здоровью.
4.2.3. Развитие личности, талантов, умственных и физических способностей.
4.2.4. Защиту от применения методов физического и психического насилия.
4.2.5 Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
4.2.6. Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, оказываемых в
соответствии с Уставом ЦДТТ «Биктырыш». Платные образовательные услуги могут быть оказаны только
по желанию учащегося и только за рамками основной образовательной деятельности, предусмотренной
государственными образовательными стандартами.
4.2.7 Получение оценки исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
4.2.8. Право на объективную оценку своих знаний, разъяснение оснований и критериев поставленной
оценки.
4.2.9. Представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в соответствии
со своими возможностями и умениями.
4.2.10. Условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
4.2.11. Участие в культурной жизни школы, организуемых в ней мероприятиях, соответствующих его
возрасту.
4.3. Обязанности учащихся:
4.3.1. Добросовестно учиться.
4.3.2. Выполнять требования устава ЦДТТ «Биктырыш».
4.3.3. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра.
4.3.4. Беречь имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории Центра.
4.3.5. Приносить на занятия все необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты и письменные
принадлежности.
4.3.6. Выполнять домашние задания в установленные сроки.
4.3.7.. Придерживаться правил поведения, установленных учителем на занятиях.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
сумме ______________________________________________________________________________________
5.2. Оплата производится не позднее 5 числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке на
счет Исполнителя в банке.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем копией квитанции об оплате дополнительных
образовательных услуг.

6. Порядок 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 и оформлены
дополнительным соглашением.
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. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору сроком более 25 дней, либо, неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы детей, обучающихся в учреждении и работников
Исполнителя.
6.4. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя, в случае если ребенок,
обучающийся в учреждении, своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других детей и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после 3 (трех) предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается
расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.

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 законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с ___________________г. и действует в течение 1 (одного)
года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение №1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ

1. Возраст ребенка __________________
2. Ф.И.О. ребенка, пол_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
3. Здоровье ребенка: Здоров; практически здоров; с хроническими заболеваниями; дети с ограниченными
возможностями. (нужное подчеркнуть)
4. Социальный состав семьи: Полная, неполная, многодетная, малообеспеченная, дети-сироты, дети находящиеся
на опеке и попечительстве (нужное подчеркнуть)
5. Какой год обучается в данном объединении, № группы__________________________________________
7. Место работы, должность родителей_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
С Уставом, Лицензией, Свидетельством об аккредитации, Положением о приеме, переводе, отчислении
детей, Положением о порядке предоставления ПДОУ, Образовательной программой ознакомлены_______________

Приложение 2
К договору №________ об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш».

ПЕРЕЧЕНЬ
платных дополнительных образовательных услуг
№
п/п

Наименование образовательных услуг

Наименование
программы
(курса)

Количество часов
в неделю

в месяц

Школа Раннего Развития детей дошкольного возраста «РОСТОК»
Образовательный блок занятий
Формирование элементарных
математических представлений
2.
Развитие речи и обучение грамоте
3.
Окружающий мир
Творческий блок занятий
4.
Театр
5.
Изо
6.
Ритмика и танец
1.

7.
8.
9
10
11

«Математические
ступеньки»
«Буквоежка»
«Мир вокруг нас»

1

4

1
1

4
4

«Теремок»
«Уроки Самоделкина»
«DanceLife»

1
1
1

4
4
4

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

СТУДИИ
Студия художественно-эстетического воспитания «Цветные ладошки»
Танцевальная студия «DanceLife»
Студия английского языка «Английский с пеленок»
Студия дпи «Маленький мастер»
Студия народного и эстрадного танца «Родничок»
Всего

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского технического творчества
«Биктырыш» Октябрьского района ГО г.Уфа Р.Б.

_____________________________________________
(фамилия

ИНН 0276034293

____________________________________________
имя

КПП 027601001

Адрес: 450083, г.Уфа, ул.Шафиева, 1
Телефон (факс): 241-37-32

_____________________________________________
отчество)
Паспорт________________________________выдан

Банковские реквизиты
Финансовое управление Администрации
городского округа г.Уфа РБ
ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г.Уфа
БИК 048073001
Рас.сч. 40701810600003000002
Л/с 20304075270
КБК \775\3020104004\5020\130
Директор
МБОУДОД ЦДТТ «Биктырыш»
Г.Р.Галиева
М.П.

_____________________________________________
(кем и когда)
Почтовый индекс:_____________________________
г.Уфа, ул.____________________________________
дом______________квартира___________________
телефон:____________________________________
______________________________________
подпись

