
ОБРАЗЕЦ 
 
  

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Станция юных техников» г. Оренбурга 

 
ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг  
 

город Оренбург       «____» ___________ 201__ г. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»    
г. Оренбурга (в дальнейшем – Исполнитель),  осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от «04» февраля 2016 г. N 2427, выданной министерством образования 
Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Палагиной 
Марины Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением 
управления образования администрации г. Оренбурга от 26.08.2013  № 422 с одной стороны и с 
другой стороны, 
_______________________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество (законного представителя) 
именуемым в дальнейшем «Заказчик», действующим в интересах несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка 
именуемым в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Гражданским Кодексом Российской Федерации; Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»; Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706; Уставом МБУДО «Станция юных 
техников», а также Положением об оказании платных образовательных услуг МБУДО СЮТ, 
утвержденным приказом от 30 августа 2017г. № 68/1, настоящий Договор  о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательные услуги в области дополнительного образования, не предусмотренные 
государственным заданием, выбранные Заказчиком из перечня платных образовательных услуг, 
наименование и количество которых, определены в Приложении № 1 к настоящему договору, 
являющимся его неотъемлемой частью. Образовательные услуги предоставляется по 
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы; ее вид, уровень и направленность) 
1.2. Образовательные услуги оказываются в форме групповых занятий, форма обучения – 

очная, в соответствии с утвержденными исполнителем учебным планом, дополнительной 
образовательной программой и расписанием с  ______________________________________________ 
(за исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 
объявленных дней карантина, каникул и других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет__________________ 

II. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля 

над качеством образовательной деятельности. 

           УТВЕРЖДАЮ 
                                   

Директор МБУДО СЮТ г. Оренбурга 
                 ______________  М.А. Палагина 

                         Приказ №  68/1  « 30» августа  2017г. 



2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 
привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных услуг, а в исключительных 
случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога. 

2.1.3. Получать информацию от Заказчика с целью изучения физического и психического 
развития Обучающегося. 

2.1.4. Контролировать своевременность оплаты за предоставляемые образовательные услуги. 
2.1.5. Не допустить Обучающегося на занятия без подтверждения оплаты (предоставления 

квитанции с отметкой банка) в установленные сроки. 
2.1.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в следующих случаях: 

− по медицинскому заключению; 
− по задолженности оплаты образовательных услуг более чем 5 календарных дней (без 
уведомления Заказчика); 

 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
2.2.5. Вносить предложения по улучшению работы по организации и качеству 

образовательных услуг. 
2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, предупредив Исполнителя за 10 дней в 

письменной форме (заявление на отчисление и на возврат денежных средств). 
 

III. Обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по дополнительной образовательной 
программе_____________________________________________________________________________. 

(наименование образовательной программы) 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Осуществлять контроль над качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.  

3.1.5. Обеспечить проведение занятий с Обучающимся в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка МБУДО СЮТ 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за предоставляемые образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 



3.1.10. Оповещать Заказчика об изменении платы за образовательные услуги не позднее 10 
календарных дней до начала срока платежа, в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, через объявление на информационном стенде и сайте 
СЮТ. 

 
3.2. Заказчик обязан  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований, установленных в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 
том числе: 
− добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 
планом учебные занятия, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
− выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов МБУДО СЮТ по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
− уважать честь и достоинство педагогического, административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала Исполнителя, а так же других обучающихся СЮТ и не 
создавать им препятствий для получения образования;  
− бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.3. Представлять Исполнителю необходимые документы по вопросам организации 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Сообщать Исполнителю 
об изменении контактного телефона, места жительства и других сведений об Обучающемся. 

3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 

 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ________________________ рублей в соответствии с выбранной Заказчиком 
образовательной услугой из Перечня данных услуг, наименование и количество которых, определены 
в Приложении № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью.  

Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5-го числа текущего месяца (подлежащего 
оплате месяца), исходя от предполагаемого объема оказанных платных услуг за данный период из 
расчета _______________________ рублей за одно занятие (один академический час) без НДС 
(согласно ст.149 п.2, п.п.14 Налогового Кодекса РФ). 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 
IX настоящего Договора. 

4.4. Оплата образовательных услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления 
Исполнителю копии квитанции, подтверждающей оплату. 

4.5. Оплата осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий посещенных 
Обучающимся в течение месяца. 



4.6. При надлежащим исполнении Исполнителем своих обязательств, средства, внесенные на 
счет Исполнителя не возвращаются и не пересчитываются. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
-по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

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

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. 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: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.3.4. Расторгнуть Договор. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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



8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Станция 
юных техников» г. Оренбурга 
 
460047, г.Оренбург, ул. Брестская, 3 
тел/факс (3532)30-76-73 
 
ИНН: 5609035150 
КПП: 561001001 
Получатель: финансовое управление 
администрации г.Оренбурга  
(МБУДО СЮТ г. Оренбурга, л/счет 0060208) 
Банк: Отделение Оренбург 
БИК: 045354001 
Р/счет: 40701810200003000003 
ОКТМО: 53701000 
 
 
Директор МБУДО СЮТ г. Оренбурга 
_____________________ М.А. Палагина 

ЗАКАЗЧИК 
ФИО_________________________________________ 

родитель (законный представитель) 
_____________________________________________ 

Паспорт серия______________ № ________________ 

Выдан______________________________________________ 

_____________________________ Дата выдачи____________ 

Адрес регистрации__________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел.дом._____________мобил._________________________ 

С уставными документами Исполнителя ознакомлен 

_______________      __________________________________ 
         подпись                                        расшифровка 
 
 
Второй экземпляр договора получен лично___________ 
______________      _______________________________ 
        подпись                                                              расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к договору оказания платных образовательных услуг 

 
 
ПРИНЯТО        УТВЕРЖДАЮ 
Педагогическим советом      Директор МБУДО «СЮТ» г. Оренбург 
Протокол №___1__       __________М.А. Палагина 
от «_30__»  августа 2017 года    Приказ № 68/1 от «30» августа  2017 г. 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных образовательных услуг,  

оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Станция юных техников» г. Оренбурга 

 
 
 
 № 

п/п 
Наименование образовательной 

услуги 

Форма 
предоставления 

услуги 
(индивидуаль 

ная, групповая)  

Стоимость 
1 часа 

занятий 
(руб.) 
мл./ст. 
возраст 

Количеств
о часов 

в неделю 

Сумма 
оплаты за 

месяц 
(руб.) 

1 Дополнительная 
образовательная программа для 

детей 5-8 лет 
«Легомоделирование» 

групповое 
занятие 80 2 640 

2 Дополнительная 
образовательная программа для 

детей 9-14 лет 
«Робототехника» 

групповое 
занятие 80 2 640 

3 Дополнительная 
образовательная программа 

для детей 7-10 лет 
«Конструкторское бюро» 

групповое 
занятие 80 2 640 
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