
 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Иваново                                                                                                                                                                                                                                                                               "____" ________ 20__ 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества «Новация» на основании лицензии N 290, 
выданной Департаментом образования Ивановской области "18" ноября 2011 г. бессрочно, в лице директора МАУ ДО ЦТТ «Новация» Кирьянова Алексея 
Евгеньевича, действующего на основании Устава учреждения, зарегистрированного 16.10.2015г. далее Исполнитель, с одной стороны, 
и_______________________________________________________________________________________________________________________   (ФИО 
родителя, законного представителя обучающегося)                                                                                                                                             
далее - Заказчик с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение обучающегося 
_________________________________________________________________________________________________________ _________( ФИО обучающегося) 
по образовательной программе дополнительного образования детей ____________________________________________________________  
_________________________________________________________ направленности по программе «Новационные выходные»  направление: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Уровень дополнительной образовательной программы – общеразвивающая, вид – модифицированная.  
Реализация программы «Новационные выходные» производится по субботам согласно расписанию занятий до 31.05 2016г. 
 
2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс;  
2.1.2. использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и воспитания; 
2.1.3.проявлять творческую инициативу в пределах реализуемой дополнительной образовательной программы; 
2.1.4. применять меры поощрения к обучающимся; 
2.1.5. осуществлять подбор и расстановку кадров. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и перспектив её развития; 
2.2.2.знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 
2.2.3.знакомиться с используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, результатами освоения программы обучения. 
2.2.4.защищать права и законные интересы обучающихся; 
2.2.5.пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 
расписанием, принимать участие в массовых, оздоровительных, культурных, досуговых мероприятиях; 
2.2.7.потребовать при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе, оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательной программой оказания услуги в последующем периоде по согласованию сторон 
2.2.8.  при нарушении сроков оказания платных образовательных услуг вправе: 
а) назначить  по согласованию с исполнителем новый срок в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за реальную цену, потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) расторгнуть договор. 
2.2.9. делегировать Управляющему Совету учреждения право на заключение договора с директором на осуществление управленческих функций по 
оказанию платных образовательных услуг. 
2.3.Обучающийся имеет право: 
2.3.1. на развитие своих творческих способностей и интересов; 
2.3.2.на уважение человеческого достоинства, защиту от применения методов физического и психического насилия; 
2.3.3.условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
2.3.4.поощрение по результатам реализации образовательной программы и участие в деятельности учреждения. 
3.Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 
3.1. Обязанности исполнителя: 
3.1.2. организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в полном объеме; 
3.1.3. предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности; 
3.1.4. создать заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
3.1.5. проявлять уважение к личностям заказчика и обучающегося, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического, психологического 
здоровья, эмоционального благополучия заказчика и обучающегося; 
3.2. Обязанности заказчика: 
3.2.1. обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 
3.2.2. предварительно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
3.2.3. проявлять уважение к педагогическому, техническому и иному персоналу исполнителя; 
3.2.4. возмещать ущерб причинный обучающимся имуществу исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 



3.3.Обязанности обучающегося: 
3.2.1. посещать занятия,  указанные в учебном расписании; 
3.2.2. соблюдать Устав  и выполнять Правила поведения обучающихся; 
3.2.3. бережно относиться к имуществу учреждения; 
3.2.4. поддерживать порядок и дисциплину; 
3.2.5. соблюдать требования безопасности во время образовательного процесса; 
3.2.6. выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками исполнителя. 
4. Ответственность исполнителя и заказчика 
4.1. Ответственность исполнителя: 
4.1.1. несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору; 
4.1.2. за недостаток платных образовательных услуг, в том числе, оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой; 
4.1.3. за сроки оказания платных образовательных услуг; 
4.1.4.за соблюдение законов и иных нормативных правовых актов по использованию персональных данных обучающегося.  
4.2. Ответственность заказчика: 
4.2.1. несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации за неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; 
4.2.2. несет ответственность за своевременность оплаты стоимости оказания платных образовательных услуг. 
5.Оплата услуг 
5.1. Заказчик предварительно оплачивает разовую услугу, предусмотренную настоящим договором в сумме 250 рублей за одно занятие.  
5.2. Оплата производится по квитанции в безналичном порядке, по реквизитам: л/с   001.33.227.9 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ  ИВАНОВО г. Иваново  р/с    40701810900003000001   БИК  042406001 ОКТМО:  24701000 
Оплата услуг удостоверяется квитанцией об оплате. 
6. Порядок изменения и расторжения договора  
6.1.  Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
6.2.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии не устранения недостатков платных образовательных услуг исполнителем, не 
выполнения сроков оказания платных образовательных услуг, а так же если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 

 Приложение №1 

к Договору об оказании платных 
дополнительных образовательных  услуг 

"____" ________ 20__ г. 

 
 

N  
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма предоставления 
услуг (индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы  

(курса) 

Количество часов 

в неделю всего 

 
 

1. 

Занятия по образовательной программе 
дополнительного образования детей 

_________________________________________
направленности 

 
Групповая 

 
«Новационные 

выходные» 

 
1 

 

 
1 

 

Исполнитель 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВАЦИЯ» 

153008, г. Иваново, ул. Типографская, 25/55 
e-mail: nova@ivedu.ru.  тел: (4932) 29-22-76 
ИНН 3702638262 КПП 370201001 
ОГРН 1113702002589 
л/с   001.33.227.9 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ  ИВАНОВО г. Иваново 
р/с    40701810900003000001 
БИК  042406001 
ОКТМО: 24701000 
«____»___________________________ 20____ г. 
Директор __________________А.Е. Кирьянов  
 
                              МП 
 

Заказчик 
Ф.И.О._________________________________________ 
_____________________________________________ 
Адрес места жительства_________________________ 
______________________________________________ 
Контактный телефон____________________________ 
Паспортные данные_____________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
______________/_______________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Второй экземпляр договора на руки получил(а): 
_________ ____________________________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи)

 

mailto:nova@ivedu.ru

