
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Ульяновск                                                                                      « ____» ______________ 20 ___ г. 

 

             Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 6» (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 08 февраля 2017 года № 3092, выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области, в лице директора Лаврушиной 

Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава Исполнителя с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица,  

зачисляемого на обучение) 

 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемым в дальнейшем «Обучающийся» 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказываемые  услуги за реализацию 

образовательной программы «Групповые занятия общей физической подготовкой с элементами спортивной 

гимнастики», в количестве 78 часов (2 часа в неделю по 45 минут). 

1.2. Вид: дополнительное образование. 

1.3. Подвид: дополнительное образование детей и взрослых. 

1.4. Направленность образовательной программы: физкультурно-спортивное направление. 

1.5.Форма обучения: очная. 

1.6. Срок освоения образовательной программы: 1 год. 

1.7. Продолжительность обучения: с момента зачисления по 31 мая 2020 г. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и расписанием  занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

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

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному и тренировочному процессу.  

2.1.3. Зачислить Обучающегося (Потребителя), выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема. 

2.1.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к обучающемуся 

(Потребителю), оберегать его от всех форм физического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического  здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося 

(Потребителя) с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся (Потребителем) в случае его болезни, карантина, отпуска 

родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 



2.1.7. Обеспечить Обучающемуся (Потребителю) предусмотренные выбранной образовательной  

программой условия ее освоения. 

2.1.8. Информировать Заказчика (по его запросу) по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащей реализации образовательной программы предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и периодичность 

промежуточной диагностики обучающихся; 

2.2.2. Применять к Обучающемуся (Потребителю) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами исполнителя, 

настоящим Договором. 

2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если Заказчик нарушил указанные в п.5.2. сроки 

оплаты услуг по настоящему договору. 

 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые  Обучающемуся (Потребителю) образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.2. При  поступлении Обучающегося (Потребителя) в учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы предусмотренные Уставом  и Положениями 

Учреждения. 

3.1.3. Обеспечить посещение Обучающимся (Потребителем) занятий согласно учебному расписанию. 

Извещать тренера-преподавателя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.1.4. Обеспечивать опрятный внешний вид Обучающегося, наличие сменной обуви, формы для 

специализированных занятий в соответствии с требованиями программы. 

3.1.5. Обеспечить соблюдение Обучающимся (Потребителем) надлежащих правил поведения, режима 

Учреждения, посещаемость и приход на занятия без опозданий. 

3.1.6. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося (Потребителя) или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

3.1.7. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.1.8. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.1.9. Выполнять требования Устава Учреждения, Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса и условия 

настоящего договора.  

3.1.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося (Потребителя); 

3.2.2. Принимать участие в управлении образовательным учреждением, в порядке предусмотренным 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

3.2.3. Требовать от Исполнителя предоставление информации: 

     - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащей реализации образовательной 

программы, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

     - об обучении, поведении, отношении Обучающегося (Потребителя) к обучению, его способностях. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося (Потребителя) 

 

4.1. Обучающийся (Потребитель) обязан: 

4.1.1. Выполнять требования Устава Учреждения, Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

законодательства РФ по вопросам организации и осуществления образовательного процесса. 

4.1.2. Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Учреждения, окружающих во время 

пребывания в Учреждении, и вне его в других общественных местах во время проведения занятий, 

мероприятий. 

4.1.3. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим обучающимся овладевать 

знаниями, соблюдать учебную дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 

Учреждения, соблюдать требования по обеспечению безопасности в Учреждении. 



4.1.4. Бережно и ответственно относиться к имуществу Учреждения, эффективно использовать 

оборудование и технику Учреждения, поддерживать чистоту и порядок в здании и помещениях 

учреждения. 

4.1.5. Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и социально-

культурные возможности Учреждения для саморазвития и самосовершенствования; 

4.1.6. Выполнять требования тренеров-преподавателей в части, отнесенной Уставом и локальными актами 

Учреждения к их компетенции. 

4.1.7. Своевременно без опозданий приходить на занятия, извещать тренера-преподавателя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

4.1.8. Иметь опрятный внешний вид, сменную обувь, форму для специализированных занятий в 

соответствии с требованиями программы. 

4.1.9. Выполнять требования образовательных программ: посещать согласно учебному расписанию занятия 

и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой и/или учебным 

планом. 

4.1.10. Соблюдать требования техники безопасности, санитарии и гигиены образовательного процесса, 

правила пожарной безопасности. 

4.2. Обучающийся (Потребитель) вправе: 

4.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

Учреждения. 

4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием.  

4.2.3. Перевод в другое учреждение дополнительного образования в случае прекращения деятельности 

Учреждения. 

4.2.4. Перевод в течение учебного года в другое образовательное учреждение дополнительного образования 

детей, реализующее образовательные программы соответствующей направленности. 

4.2.5. Уважение человеческого достоинства. 

4.2.6.  Свободу совести и информации. 

4.2.7. Свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

4.2.8. Участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его Уставом. 

4.2.9. Получать полную  объективную оценку результатов своей образовательной деятельности. 

4.2.10. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

организованных Учреждением. 

 4.2.11.  Обращаться к администрации Учреждения с жалобами, заявлениями и предложениями по 

вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающегося. 

 

 

5. Оплата услуг 

  

5.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет за один учебный год: 5 070 рублей 00 

коп. (пять тысяч семьдесят рублей 00 копеек). На основании постановления администрации города 

Ульяновска «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 6» от 

25.09.2018 г. № 1893 стоимость одного занятия с 01.09.2019 года по 31.05.2020 года составляет 65 

рублей 00 коп. (шестьдесят пять рублей 00 копеек). 
5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Оплата 

производится  не позднее 10  числа текущего месяца  в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 

10  настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком квитанцией (подлинник) об оплате. 

Копия квитанции выдается Заказчику. 

5.3. Стоимость платных образовательных услуг 01.01.2020 года по 31.05.2020 года производится в 

соответствии с дополнительным соглашением между сторонами, в соответствии с дополнительным 

соглашением между сторонами, в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска на 

2020 год. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  



6.3. 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) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.            
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

6.7. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.8. Изменения и дополнения Договора оформляются дополнительным соглашением. 

 

 

7.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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

Договору, они несут ответственность, предусмотренную  гражданским законодательством, 

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

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.  

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора.  

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

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

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору:  

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

7.4.4. Расторгнуть Договор.  

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

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги.  

 

 

8.  Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»______________20____ года по 

«____»______________ 20____ года. 
 

 

 



9. Заключительные положения 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

9.2. 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.  

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

 

  

10.  Адреса и реквизиты сторон 

 

  

Исполнитель Заказчик Обучающийся (Потребитель) 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 6» 

 

юридический адрес 

 

Россия, 432029, г. Ульяновск, 

ул. Фруктовая, д. 4 

тел. 8(8422) 58-45-80 

УФК по Ульяновской области 

ИНН 7303022535/КПП 732701001 

ОГРН 1027301486761 

БИК 047308001  
р/с 40701810573081000001 

л/с 20686Ц90510 

 

 

 
Директор МБУ ДО ДЮСШ № 6 

 

___________С.А. Лаврушина 

 

МП 

 

________________________________ 
Ф.И.О. 

________________________________ 

 

________________________________ 

________________________________ 
(дата рождения) 

 

_________________________________________ 

(паспортные данные) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(адрес места жительства) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

_______________/_________________________ 

 

 

 

_____________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 
(дата рождения) 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________ 

 

 

 

 

_______________/______________________ 

 

 

 
 


