
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_______ 

 

г. Красноярск               «____ »_________20____г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного «Центр творчества и развития № 

1» в лице  директора Ирины Валерьевны Красиловой, действующего на основании  Устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданное Министерством образования  № 9964-л серия 24Л01 № 

0003209 от 07 сентября 2020 года,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г.  № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

постановлением администрации г. Красноярска «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска» от 

17.06.2011г. № 233 настоящий договор о нижеследующем: 
 

 Предмет договора 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе/услуге_________________________________    
                                                                                        наименование услуги) 
направленность ___________________________________ 

Продолжительность обучения 20___ г-20____г..                            

Форма обучения очная ___________________________ 
        индивидуальная/ групповая  

 Обязанности Исполнителя. 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Оказать услуги в соответствии с планом занятий, представленной Исполнителем. 

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

2.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия, с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика. 

 

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

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

3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию услуг, в необходимом количестве. 

3.5. Посещать занятия согласно расписанию. 

3.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 

3.7. Соблюдать 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. 

3.8. 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 допускали 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 услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.3. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения занятий. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, ежемесячно (до 10 числа текущего 

месяца) согласно Приложения №1 к договору. 



5.2. Полная стоимость услуги по договору составляет _________________________из расчета ______________рубля 

____ копеек за один академический час занятий. 

5.3. Оплата производится не позднее сроков, указанных в п.5.1 на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем договоре. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком платежного 

документа, подтверждающего оплату Заказчика. 

5.4.В случае несвоевременного внесения оплаты за обучение в сроки, установленные п. 5.1 Исполнитель вправе 

требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации действующая на день просрочки платежа от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

5.5. Исполнитель производит перерасчет оказанной услуги в случае пропуска занятий по уважительной причине (в 

случае болезни, лечения, карантина, отпуска) и только при предоставлении подтверждающих документов, заявления 

на перерасчет Заказчиком.  

5.6. Исполнитель производит перерасчет оказанной услуги на следующий месяц от предоставления заявления о 

перерасчете денежных средств от Заказчика Исполнителю и предоставления Заказчиком документов 

подтверждающих уважительную причину. 

 

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 при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 

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, законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами 

принятых на себя обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у 

Исполнителя, другой у Заказчика. 

  

 

Исполнитель: 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества и развития № 1» 

Адрес: адрес: 660055,  

г. Красноярск,  

ул. Тельмана, 24 

ИНН: 2465038000  

КПП: 246501001 

ОГРН: 1022402488206 

ОКВЭД: 85.41 

УФК по Красноярскому краю 

р/c: 40701810204071000532  

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. КРАСНОЯРСК 

БИК: 040407001 

Телефон: (8-391)224-04-21,   

(8-391) 224-48-43 

E-mail: ctir1@bk.ru 

 

 

_________________ И.В. Красилова 

М.П. 

Заказчик:   

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес: _____________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

Паспортные данные: _________________________________ 

___________________________________________________ 

кем выдан _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

когда «_____» ______________________________20_____г. 

место работы и должность 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел.________________________________________________ 

 

 

(подпись) 

 

 
 
 

 



Приложение №1 

 

 

 

Порядок оплаты услуг на 20___-20___ учебный год 

 

по дополнительной общеобразовательной программе/услуге «_________________________» 

 

Дата Стоимость услуги за 

 1 академический час 

Количество часов в месяц сумма 

    

    

    

    

    

    

итого    

 

 

 

 

 

 


