
ДОГОВОР № _____

об оказании образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам

г.Владивосток                                              "  __ " ______________20             г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец спорта "Юность" г. Владивостока" (МАУ
ДО «Дворец спорта «Юность»,  Учреждение), в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии №233 серия 25Л01
№0001278 выданной департаментом образования и науки Приморского края 19.07.2016 г., в лице директора  Бабакиной
Ирины  Анатольевны,  действующего  на  основании  Устава,  утвержденного  постановлением  администрации  города
Владивостока  от  31.12.2015  №  11228,  с  одной  стороны,  и
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 
зачисляемого на обучение)

в  дальнейшем  –  «Заказчик»,  действующий  в  интересах  несовершеннолетнего  (сына,  дочери,  опекаемого,  приёмного
ребёнка)
________________________________________________________________________________________________

(полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
в дальнейшем – «Обучающийся»,  с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,  а по отдельности
«Сторона»,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  "Об
образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273, Законом РФ"О защите прав потребителей" от 07.02.1992 №2300-
1,  а  также  правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  "Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг"  от  15.09.2020  №  1441,
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  Заказчику  дополнительные  образовательные  услуги  физкультурно  –  спортивной
направленности  по  обучению  Обучающегося  в  соответствии  с  учебным  планом  по  программе
_______________________________________________________________ (далее – Программа), а Заказчик обязуется
принять и своевременно оплатить оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Договором (раздел 7).
1.2.  Количество занятий, продолжительность одного занятия, расписание,  ФИО педагога дополнительного образования
определено в Приложении №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Срок освоения Программы на момент подписания Договора в соответствии с учебным планом  в группе составляет
______________________месяцев.
1.4.  Форма  обучения:  очная. Сроки  освоения  Программы  (продолжительность  обучения):
с_______________________________ по ___________________________ (по расписанию занятий). 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс;  выбирать  формы  и  методы  обучения;  устанавливать
системы  оценок,  формы  и  порядок  и  периодичность  проведения  аттестации  Обучающегося,  в  рамках  установленной
образовательной программы;
2.1.2.  Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  и  нормативными  локальными  актами
учреждения, настоящим Договором;
2.1.3.  Отказать  Заказчику и Обучающемуся  в  заключение договора  на новый срок  по истечении действия настоящего
Договора,  если  Заказчик/Обучающийся  в  период  его  действия  допускали  нарушения,  предусмотренные  Гражданским
законодательством РФ, документами и нормативными локальными актами Исполнителя, настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Оплатить обучение ранее срока, указанного в пункте 7.3. раздела 7 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.3.  При  невозможности  явки  Обучающегося  для  прохождения  обучения,  в  случае  предоставления  письменного
уведомления  с  приложением  оправдательных  документов,  согласовать  с  Исполнителем  изменение  Договора  в  части
зачисления Обучающегося в другую группу обучения (при наличии вакантных мест).

2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. 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".
Обучающийся также вправе:
2.3.2.  Получать  информацию  от  работников  Исполнителя,  в  пределах  их  компетенции,  по  вопросам  организации  и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.3.  Пользоваться,  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом  Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в  социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5.. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.



3. Обязанности Исполнителя 
3. Исполнитель обязан:

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных  образовательных  услуг  в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992
№2300-1 и Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273.
3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренную выбранной образовательной программой форму ее освоения.
3.4.  Проявлять уважение к личности Заказчика,  оберегать его от всех форм физического  и психологического  насилия.
Обеспечить условие укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия,
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
3.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,  отпуска  родителей  (законных
представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при предоставлении подтверждающих
документов от Заказчика).
3.6.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  образовательных  услуг  в  объеме,
предусмотренном  разделом  1  настоящего  договора,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Обязанности Заказчика 
4. Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и в
порядке, определенных в разделе 7 настоящего Договора, а также своевременно предоставлять Исполнителю платежные
документы, подтверждающие оплату;
4.2. Своевременно предоставлять Исполнителю всю запрашиваемую информацию (документы, справки, выписки и т.д.)
напрямую касающуюся образовательного процесса по выбранной общеразвивающей программе.
4.3.  Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении контактного номера телефона и места жительства своего и
Обучающегося, любым из способов: по номеру телефона 8(423) 245-59-77, на адрес электронной почты 2455977@  bk  .  ru;
4.4. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
4.5.  Всегда  до  начала  занятия  извещать  Исполнителя  (в  лице  педагога  дополнительного  образования),  об
уважительных/неуважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
4.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
4.7.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;
4.8. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и учебно–вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя;

5. Обязанности Обучающегося
5. Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия, согласно утвержденному расписанию;
5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (с 14 лет).
5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным;
5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты  Исполнителя,  в  частности,  проявлять  уважение  к  педагогическим  работникам,  администрации  и  учебно  –
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, к личному имуществу посетителей учреждения и сотрудников.

Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2.  При  обнаружении  недостатка  платных  образовательных  услуг  , в  том  числе  оказания  их  не  в  полном  объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг (пропорционально объему не оказанных услуг);
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или)  окончания  оказания  платных  образовательных  услуг  и  (или)  промежуточные  сроки  оказания  платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а)  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к  оказанию  платных
дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных дополнительных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор;
д) полного возмещения убытков от не оказанных услуг. 
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6.6.В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате в
полном объеме согласно условиям раздела 7, п.7.3 настоящего Договора. 
6.7. За просрочку оплаты обучения, а также в случае неполной оплаты, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 7% (семи процентов) от стоимости оказанных услуг.
6.8. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
7.1. Общая стоимость услуг Исполнителя за весь период обучения Обучающегося составляет 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
из расчета _____________________________________ рублей, без НДС, на 1 (одного) Обучающегося за 1 занятие (45 мин.).
Цена Договора фиксирована на весь период обучения. 
7.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг  после заключения 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.
7.3. Оплата производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты до начала оказания платной образовательной услуги
_________________________________________в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке (раздел 10 Договора).
Заказчик обязательно предъявляет Исполнителю квитанцию об оплате  с  отметкой банка либо копию платежного
поручения с отметкой банка.
При невыполнении Заказчиком обязательств по оплате дополнительных платных образовательных услуг 
Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
7.4. Занятия, сорванные по вине Заказчика, подлежат оплате в общем порядке.

Основания изменения и расторжения договора
8.1.  Договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  либо  по  соглашению сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации.  Соглашение  об  изменении  или  о  расторжении  договора  совершается  в
письменной форме.
8.2.  Потребитель,  достигший  14-летнего  возраста,  вправе  в  любое  время  расторгнуть  настоящий  договор  только  с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа.  Заказчиком договор может быть расторгнут в любое время при тех же условиях.
8.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) установление нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
учреждение;
б)  просрочка  оплаты стоимости  платных  дополнительных  образовательных  услуг  (ч.  7  ст.  54  ФЗ-273,  раздел  7,  п.7.3
настоящего Договора);
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося (ч. 7 ст. 54 ФЗ-273).

Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
Исполнитель

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»

 Юридический и фактический адрес: 
690000 г. Владивосток 
Океанский проспект, 43, 
ИНН/КПП 2540011441/254001001, 
р/сч. 40701810605073000003 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Приморскому 
краю г. Владивосток, БИК 040507001,
лицевой счёт 30975041460.

Директор МАУ ДО
Дворец спорта «Юность»    

 __________И.А. Бабакина 
      М.П.

Заказчик
_______________________________
_______________________________
Паспортные данные: _____________ 
_______________________________ 
выдан__________________________
кем____________________________ 
_______________________________ 
_______________________________
 адрес прописки: 
_______________________________
_______________________________
адрес проживания 
_______________________________
_______________________________
контактный тел.
_______________________________

контактный тел. обучающегося
_______________________________

Подпись_________ /____________/

Обучающийся (с 14 лет)
____________________________
____________________________
____________________________
Паспортные данные: _________
____________________________ 
выдан_______________________ 
кем ________________________   
адрес проживания: ___________
____________________________
____________________________
контактный тел.
____________________________
ФИО законного представителя
____________________________
____________________________
контактный телефон законного 
представителя
____________________________
контактный тел. обучающегося
_______________________________

Подпись_________/___________/

9.2.  Договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих равную юридическую  силу,  по  одному экземпляру для  каждой
стороны.



10. Подписи сторон



Приложение № 1 к Договору 

№___________от__________________

об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг

Наименование
услуги

Количество
занятий

Продолжительность
занятия 1 занятия

Цена одного занятия,
за 1 человека, без

НДС, (руб.)
Итого  (руб.)

Организация
занятий по
плаванию

45 мин.

Расписание занятий: 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования: ___________________________________________

К договору прилагаются документы для зачисления установленные Правилами приема обучающихся в
муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Дворец  спорта  «Юность»  г.
Владивостока». Указанные документы являются неотъемлемой частью договора.

Исполнитель
Директор МАУ ДО
«Дворец спорта «Юность» 

Заказчик Обучающийся (с 14 лет)

___________И.А. Бабакина                  Подпись_______________                      Подпись________________
М.П.
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