
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Мирный                                                                                 «       »                          20   ____ г. 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» Муниципального образования «Мирнинский Район» РС 

(Якутия)  г. Мирный,  в лице директора  Федорова Ивана Юрьевича,  действующего на 

основании Устава,  Лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия 

14 Л 01 № 0001623 от «07» апреля 2016 г., срок действия «бессрочно», выданной  

Министерством образования Республики Саха (Якутия), а также  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской  Федерации  "Об 

образовании" и  "О  защите  прав  потребителей", Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» от 15.08.2013 г. № 706 и   Постановления Главы района от 30.05.2016 г. № 0629 

«Об установлении предельной стоимости оказания платных услуг муниципальными 

учреждениями образования МО «Мирнинский район»  именуемого «Исполнитель» с 

одной стороны и  гражданин 

_____________________________________________________________________________              

(фамилия, имя, отчество ) 

именуем___ в дальнейшем  "Заказчик», совместно   именуемые   «Стороны», заключили 

настоящий    Договор    о  нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу, Заказчик 

обязуется    оплатить         услугу             по            предоставлению: 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

согласно приложению, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

1.2. Продолжительность мероприятия составляет_________________________________. 
                                                                                     (указывается количество часов) 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.2. Применять к Заказчику 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 услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.   

3.1.3. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I 
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настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о переносе или отмены заказа платных услуг. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных услуг составляет 

______________________________рублей. 

4.2. Оплата производится _______________________________________________________ 
                   (период оплаты: единовременно, ежемесячно, ежеквартально, 

                                по четвертям, полугодиям или иной платежный период - по количеству занятий/часов) 

 до __________________________________________________________________________ 
(указывается срок оплаты) 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в Сбербанке. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения  договора 

не допускается. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путѐм предоставления Исполнителю 

документов, подтверждающих оплату.   

4.5. Расходы по перечислению денежных средств за оказание услуги на лицевой счет 

Исполнителя несет Заказчик. 

4.6.  В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 

оказания услуг. 

4.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные 

им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания 

услуг. 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Заказчика 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика 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 настоящему договору 
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 услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги; 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время 

оказания 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  услуги и (или) закончить оказание услуги; 

6.3.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги; 

6.3.4. Расторгнуть Договор. 

7. Особые условия 

7.1 Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных. Обработка 

персональных данных Заказчика осуществляется исключительно в целях организации 

образовательного процесса, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов.  

8.  Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. 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. 

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 

Муниципального образования 

«Мирнинский Район» РС (Якутия) г. 

Мирный  

678174, г. Мирный, улица Ойунского, 

дом 7. Тел.30966,  90321 

УФК по РС (Я) (Администрация МО 

«Мирнинский район» РС (Я) (МБУ ДО 

«ЦДО»)    

Лицевые счета   200740Р9909;  

ИНН 1433017013 

Код  ОКТМО:  98631101001 

Номер  счета получателя платежа: 

40701810398051000150 

Заказчик: 
____________________________________

______________________________(ФИО) 

____________________________________

____________________________________ 

(паспортные данные) 

____________________________________

____________________________________ 

(адрес места жительства) 

____________________________________

____________________________________ 

(контактный телефон) 

 

_____________ 

Подпись 

 

Наименование банка: Отделение –  

НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск 

КБК: 800-0000-0000000-000-130 

БИК: 049805001  

 

____________________ 

 

Подпись 

 



    

 

 

 

Приложение договора об оказании платных услуг  

№ Наименование 

ОУ 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуг 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

 Общая 

стоимость 

услуги 
Стоимость 

мероприят

ия 

продолж

ительно

сть 

       

       

       

       

 

Исполнитель: МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный, улица Ойунского, д.7 

 Директор  Федоров И.Ю. ______________________________________________                              

                                                             Подпись 

 

 


