
ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Черноголовка                                                                                «___ » __________201___ г. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Черноголовская 

детско-юношеская спортивная школа» (МАУДО «ЧДЮСШ»), действующее на основании 

лицензии выданной Министерством образования Московской области 01 июня 2016 года 

(регистрационный номер №75840, серия 50 Л 01 №0007720) на срок «бессрочно», и  именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Аверьянова Сергея Николаевича,  действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

 

___________________________________________________________________________________, 
  (ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

 

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

действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________    

(ФИО лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

 

______________________________________________________________________________________    
(адрес места жительства, телефон) 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную образовательную услугу 

(далее «Услуга»). 

ФИО тренера-преподавателя:__________________________________________________________ 

 

1.2. Срок обучения в соответствие с учебным планом на момент подписания договора составляет 

_____________  месяцев  (с _____________________  по ________________________).   

 

1.3. Освоение образовательной программы, реализуемой при оказании Услуги, не сопровождается 

выдачей документов. 

1.4. Услуга  оказывается  Исполнителем  по  адресу: Московская область, г. Черноголовка,  

ул. Центральная, д. 1. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Предоставлять Обучающемуся Услугу (за рамками образовательной деятельности), 

наименование, объем, форма, программа которой определены в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося. 

Наименование  

образовательной услуги 

Наименование  

образовательной программы 

Количество часов Стоимость услуги 

(руб.) 

в неделю в месяц час в месяц 

Платная очная, 

групповая 

дополнительная 

образовательная услуга 

Дополнительная  

общеразвивающая программа  

спортивно-оздоровительной 

группы  «Дельфин» 

3 12 200,00 2 400,00 

    



2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 
 

2.3.Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

2.3.3. Принимать участие в спортивных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем, в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством   

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами  

Исполнителя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуги 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 Услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия освоения образовательной программы. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий при условии оплаты. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся Услугу, 

указанную в разделе I настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие оплату.  Размер и порядок оплаты определяется настоящим Договором. 

 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

-  извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- выполнять требования образовательной программы, учебного плана, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, учредительных документов и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость Услуги, предоставляемой Исполнителем согласно п.1.1 настоящего 

Договора, составляет_______________ (____________________________________________) рублей. 

 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает Услугу в сумме _2400  рублей  00  копеек_ (две  тысячи 

четыреста  рублей 00 коп.) не позднее 10 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счёт, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора. Эта сумма не зависит от посещаемости занятий 

Обучающимся. 
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4.3. В случае частичного использования Услуги Обучающимся в течение календарного месяца 

(неполное посещение месяца, в том числе и по уважительным причинам: болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и т.д.), перерасчет и возврат средств не производится.  

4.4. Средства, перечисленные Заказчиком на оплату Услуги, могут быть зачтены Исполнителем в 

счет оплаты Услуги следующего за пропущенным месяцем только в том случае, если Обучающийся 

пропустил по уважительным причинам (болезнь, подтвержденная медицинской справкой 

установленного образца) все занятия в течение календарного месяца. 

4.5. Освобождение Заказчика от оплаты   возможно в случае отмены Услуги по вине Исполнителя. 

При этом оплаченная сумма засчитывается в счет оплаты следующего месяца или возвращается  в 

безналичном порядке на счет Заказчика на основании принятого Исполнителем заявления с 

указанием банковских реквизитов. Возврат денежных средств производится в течение 10 рабочих 

дней.  

4.6. Увеличение стоимости Услуги после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанной Услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (Часть 

3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации") 

 

5. 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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости Услуги; 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. Отчисления, как меры дисциплинарного взыскания к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, при невыполнении им образовательной программы, учебного плана и правил 

внутреннего распорядка обучающихся; 

5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика/Обучающегося в случае  перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 

5.5. Договор может быть расторгнут в силу обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. 

 

5.6. Обучающийся/Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением Услуги по 

Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

путем переговоров. 
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6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемой Услуги.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

 

"____"_______________ 20 ___ г. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

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

официальном сайте Исполнителя sport-chg.ru в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель 

 
Заказчик 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  «Черноголовская 

детско-юношеская спортивная школа» 

в  Филиале «Центральный» банк ВТБ (ПАО) 

г. Москва 

к/сч № 30101810145250000411  

БИК 044525411 

р/сч № 40603810701664000002 

ИНН 5031033661 \ КПП 503101001  

Юридический адрес: 142432, Московская обл.,  

г. Черноголовка, Бульвар архитектора Толмачёва, д. 3. 

Фактический адрес: 142432, Московская обл.,  

г. Черноголовка, Бульвар архитектора Толмачева, д. 3. 

Эл. адрес: sport142432@mail.ru 

Тел. 8(49652)2-57-15 

 

Директор МАУДО «ЧДЮСШ» 

Аверьянов Сергей Николаевич 

 

___________________________ 
                (подпись) 

 

ФИО:  

_________________________________________ 
_________________________________________

___ 

Паспорт: ________________________________ 

выдан __________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

             Адрес места жительства: ___________________ 

_________________________________________

_ 

Тел.  ____________________________________ 

Эл. адрес: _______________________________ 

 

_______________/_________________________/ 
      (подпись)                     (расшифровка) 

                 

м.п.



 


