
Договор  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Вологда                                                                                                           «___»_________ 202__ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Спартак», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 8779, выданной Департаментом образования Вологодской области 08 октября 2015 

г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ушакова Георгия 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя/законного представителя) 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего (ей)   

__________________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения обучающегося) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик получает, а Исполнитель предоставляет платную образовательную услугу по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе физкультурно-спортивной 

направленности по виду спорта _______________________________________________________.  

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом образовательной программы 

составляет с «_____» _______20___г. по «____»_______20___г. 

1.3.  Режим обучения: __ раз в неделю по ___ мин.  

1.4. Место и время оказания образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий МБУДО ДЮСШ «Спартак». 

1.5. Форма обучения - очная. 

1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешно итоговой аттестации 

обеспечить выдачу сертификата. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия 

приема, в МБУДО ДЮСШ «Спартак».; 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.1.3. Создать Заказчику  необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы; 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.1.5. Во время оказания образовательных 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 Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2.2. Заказчик, обучающийся обязан: 

2.2.2. Предоставлять при поступлении в школу все необходимые документы и сведения, 

предусмотренные правилами приема, во время процесса обучения своевременно сообщать об 

изменениях места жительства, места работы, номера телефона; 

2.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию; 



2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

Своевременно предъявлять документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия на 

занятиях; 

2.2.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя; 

2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения; 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором и дающее 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

3.1.2. Предоставить Заказчику академический отпуск по уважительной причине (состояние 

здоровья, временное изменение места жительства и т.п.) на основании заявления Заказчика. 

3.2. Заказчик, обучающийся вправе: 

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения  

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

3.2.4. Получать образовательные услуги в полном объеме в соответствии с программой 

обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

3.2.5. Посредством дополнительных занятий согласованных с преподавателями, восполнить 

материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине 

(болезни), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом первым настоящего 

договора. 

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1. Полная стоимость услуг Исполнителя за весь период действия, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора составляет 

___________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком единовременно или ежемесячно не 

позднее 20 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.3. В случае невозможности получения образовательной услуги, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.4. В случае, когда невозможность получения образовательной услуги возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 

 

5. Срок действия договора и порядок его расторжения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору 

оказываются Исполнителем с момента его заключения до окончания образовательной 

программы. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 



5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных 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. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.4. 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 образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 



г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

6.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МБУДО ДЮСШ «Спартак». 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. Реквизиты сторон 

Исполнитель 

МБУДО ДЮСШ «Спартак» 

160000 г. Вологда, ул. Герцена, д. 16,  

т. 53-01-75 

ИНН 3525019247/ КПП 352501001  

ОГРН 1033500051958 

ОКАТО 19401000000 ОКТМО 19701000 

Расчетный счет в Отделение Вологда Банка 

России//УФК по Вологодской области,  

г. Вологда № 03234643197010003000  

Администрация города Вологды  

(УФК по Вологодской области (МБУДО ДЮСШ 

«Спартак» л/с 20306Ш89960) 

БИК 011909101 

 

Директор ________________   Г.А. Ушаков 

М. П. 

 Заказчик 

ФИО_________________________________

______________________________________

______________________________________ 

адрес:________________________________ 

______________________________________ 

телефон:______________________________ 

паспорт серия____________ №___________ 

дата выдачи ___________________________ 

кем выдан_____________________________ 

______________________________________ 

 

________________/____________________/ 

 

 

 

          Обучающийся 

ФИО_________________________________

______________________________________

______________________________________ 

адрес:________________________________ 

______________________________________ 

телефон:______________________________ 

паспорт (при достижении возраста 14 лет)  

или свидетельство о рождении 

серия____________ № __________________  

дата выдачи___________________________ 

кем выдан_____________________________ 

______________________________________ 
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