
ДОГОВОР   

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    "___" ____________ 20____ г.                                                                г.Брянск         

                                                    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №27 им. Героя 

Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска отделение дополнительного образования детей  

«Дом детского творчества им. Героя России О.Визнюка»  
                                           (полное наименование образовательного учреждения  в соответствии с Уставом) 

на основании лицензии № ___      , выданной  __________________________________________ 

Департаментом общего и профессионального образования Брянской области 
                                                       (наименование органа, выдавшего лицензию) 

 срок действия лицензии бессрочно, в лице директора МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского 

Союза И.Е Кустова Г. Брянска» И.А. Афонина____________________________ 
                                                    (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава,зарегистрированного  
 ________________________________________________________________________________ 
     (наименование зарегистрировавшего органа,  дата регистрации, регистрационный номер)  
(далее - Исполнитель), с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
      Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, реквизиты паспорта или наименование организации, 

предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих 

его деятельность) 

(далее  -  Потребитель), с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

    Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение 

_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, телефон)                                      

по ________________________________________________________________ 
                 (указать  название дополнительных образовательных программ,  виды платных 

__________________________________________________________________  
дополнительных образовательных и иных услуг, формы реализации образовательных  программ) 

    Срок  обучения  в соответствии с  учебным планом (индивидуальным графиком) составляет      
с                г. по                   г. 

     

           2. Права Исполнителя, Потребителя  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 



- пользоваться платными дополнительными образовательными и иными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании  

заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя  

    3.1.  Зачислить обучающего, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в творческое объединение на платной 

основе________________________________________________________________   
                                                                (название объединения) 

 ______________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование Исполнителя) 

    3.2.   Организовать   и   обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные и иные услуги 

оказываются в соответствии   с программой, учебным планом , расписанием занятий                                                                  

___________________________________________________________________________________  
  (учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем; указать реквизиты документа) 

3.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной дополнительной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(плата за образовательные дополнительные услуги пересчитывается, если ребенок отсутствует по 

болезни, при наличии справки из медучреждения). 

4. Обязанности Потребителя  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, в соответствии с Уставом учреждения. 

4.3. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию, выполнение 

обучающимся заданий по подготовке к занятиям в соответствии с требованиями  педагогических 

работников Исполнителя. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, учебной дисциплины и общепринятые нормы поведения. 

Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Оплата услуг 

   5.1. Потребитель  оплачивает услуги,  предусмотренные настоящим договором, 

в сумме  400   (четырехсот) рублей  в месяц.  

Размер оплаты определяется администрацией МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза 

И.Е Кустова» г. Брянска на основании расчѐтов ( калькуляции) затрат по состоянию на начало 

учебного года. 

     



5.2. Оплата за текущий месяц производится не позднее 10 числа каждого месяца  по безналичному 

расчету путем перечисления средств на лицевой счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем путем предоставления Потребителем документа, подтверждающего оплату.                                                                                                                                   

5.3.В случае несвоевременной оплаты за обучение, администрация МБОУ «Лицей №27 им. Героя 

Советского Союза И.Е Кустова» г. Брянска имеет право на прекращение занятий с обучающимися 

до полного погашения задолженности. 

5.4.В случае болезни руководителя детского объединения занятия должны быть полностью 

возмещены в установленном порядке.  

5.5. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в 

установленном порядке, 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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Потребителю убытков. 

7. Ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору 

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 

Настоящий  договор  вступает  в  силу со дня его  заключения  сторонами 

и действует до "_____" ____________ 20____ г. 

 

М.П. 

 
Исполнитель:                                                                                                             Потребитель: 

 
муниципальное бюджетное                                                                      паспортные данные законного  

общеобразовательное учреждение                                                          представителя  ____________________________ 

«Лицей №27 им. Героя                                                                             _________________________________________ 

Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска                                           _________________________________________              

Сокращенное наименование:                                                                   адрес ____________________________________ 

МБОУ «Лицей №27 им. Героя                                                                 _________________________________________                       

Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска                                            _________________________________________ 

ИНН 3235002918     КПП 325701001                                                      Ф.И.О. ___________________________________ 

л/с 20276Щ03660; 21276Щ03660                                                             _________________________________________                       

в УФК по Брянской области                                                                    _________________________________________                  

Р/С 40701810200011000002                                                                     _________________________________________ 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК  БИК 041501001                                         

ОКТМО 15701000                              

ОГРН 001023201288846 

241020 г.Брянск, проспект Московский, д.64                                                 «_____»___________________20____ г.  

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей №27                                                                               _______________________ 

им. Героя Советского                                                                                                                            подпись                                                                       

И.Е. Кустова» г. Брянска 

Народный учитель   _____________________     И.А. Афонин                    
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