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ДОГОВОР № ______ 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Пенза _______________20____ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа №8 города Пензы», действующее на основании Устава и  лицензии на право ведения образо-

вательной деятельности, регистрационный № 11686 от 01.10.2015 г., выданной Министерством образования 

Пензенской области, в лице директора Туктарова Юрия Сергеевича, именуемое в дальнейшем Исполни-

тель, с одной стороны и  

Законный представитель (родитель/опекун) _______________________________________________ 
                                                                                                   (ФИО законного представителя) 
 обучающегося _________________________________________________________________________, 
      (ФИО, дата рождения обучающегося)                                                             

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор в интересах 

Обучающегося о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные  услуги,  а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по дополнительным общеобразовательным программам « 

_________________________________ », 

вид «___________________________________________________________» ,  

уровень «_________________________________________________________»,  

количество занятий в месяц «________», согласно программам, утвержденным Педагогическим советом 

Исполнителя . 

1.2. Срок обучения составляет «___________________________   » с даты оплаты по настоящему Дого-

вору. 

1.3. Обучение проводится в группе (индивидуально).  

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.     Зачислить     Обучающегося  на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной 

программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-

ных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеоб-

разовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы текущего кон-

троля успеваемости Обучающегося. 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. Расторгнуть настоящий договор по собствен-

ной инициативе в случае нарушения Обучающимся дисциплины и совершения им иных проступков, нару-

шающих законодательство РФ, внутренние акты Исполнителя, а также в случае неоплаты услуг по настоя-

щему Договору. 

2.2.3. Требовать полную и своевременную оплату за предоставленные дополнительные платные обра-

зовательные услуги. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образователь-

ные услуги в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату ответственному лицу или тренеру-преподавателю. 

3.1.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Изве-

щать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.1.3 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. Исполни-

тель не несет ответственности за поведение Обучающегося и последствия его проступков.  

3.1.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.1.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, в частности учебными материалами, фор-

мой, обувью, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополни-

тельных платных образовательных услуг. Исполнитель вправе не допустить Обучающегося на занятия в слу-
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чае, если он пришел без экипировки и обуви. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным образовательным программам. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

 

4.1. Обучающийся обязан: 

4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания по подготовке к заняти-

ям. 

4.1.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, ад-

министрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и дос-

тоинство. 

4.1.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

4.2. Обучающийся также вправе:  

4.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки. 

4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной програм-

мы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

 _________________(____________________________________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного ос-

новными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Заказчик оплачивает услуги в размере _________________  

(____________________________________________) рублей ежемесячно, из расчета за период оплаты – в ме-

сяц (_____занятий). 
5.3. Оплата производится Заказчиком до 10 числа текущего месяца. Не явка Обучающегося на занятия 

по любым причинам не является основанием для возврата уплаченных за обучение сумм. В случае уважи-

тельных причин неявки, документально подтвержденных, Исполнитель вправе рассмотреть вопрос о сниже-

нии стоимости обучения или не взыскании задолженности за пропущенные Обучающимся занятия.  

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим До-

говором. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнув настоящий Договор, известив об 

этом Исполнителя за 14 (четырнадцать) дней. 

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в слу-

чае, если Заказчик нарушил срок оплаты более чем на 2 (два) дня, а также нарушения Обучающимся правил 

поведения в Образовательном учреждении, без дополнительного извещения об этом Заказчика.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Договор дол-

жен быть подписан Сторонами.  

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 8 города 

Пензы» 

Ф.И.О. (полностью) 

  

 

Ф.И.О. (полностью) 

   

 

Адрес места нахождения: 440600, 

г.Пенза, ул. Антонова , 27а 

Тел./факс: 200-758 

Паспорт:  

 

 Кем и когда выдан:   

 

  

Свидетельство о рождении:  
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 ИНН 5834010622 

КПП 583401001 

Финансовое управление города 

Пензы (МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. 

Пензы, л/с 209672D1823) 

Р/сч 40701810856553000001 

в Отделение Пенза г. Пенза  

БИК 045655001 

ОГРН 1025801357438  

Факс: (841-2) 20-07-58 

 

Адрес проживания и телефон для свя-

зи: 

 

 

ФИО лиц, имеющих право находится 

с Обучающимся: 

  

 

 

Информация об отклонениях по здо-

ровью: 

       

 

 

 

Информация об аллергических реак-

циях: 

          

 

Директор 

Ю.С. Туктаров   

___________________ 

 

 

 

 Заказчик 

__________/______________/ 

Прочая информация от Представите-

ля 

 

С Уставом  и лицензией МБУ ДО ДЮСШ №8 г. Пензы, Правилами приема в МБУ ДО ДЮСШ №8 г. Пензы, 

Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБУ ДО ДЮСШ №8 г. Пензы,  и рас-

писанием занятий ознакомлен(-а). Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 

 

Заказчик  __________________ /__________________________/ 
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АКТ приемки-передачи  

услуг по договору на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Пенза «____» __________ 201____ г.. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спор-

тивная школа №8 города Пензы», действующее на основании Устава и  лицензии на право ведения образо-

вательной деятельности, регистрационный № 11686 от 01.10.2015 г., выданной Министерством образования 

Пензенской области, в лице директора Туктарова Юрия Сергеевича, именуемое в дальнейшем Исполни-

тель, с одной стороны и  

Законный представитель (родитель/опекун) ___________________________________ 

                                                                                                   (ФИО законного представителя) 

 обучающегося ______________________________________________________, 

      (ФИО, дата рождения обучающегося)                                                             

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор в интересах 

Обучающегося о нижеследующем: 

1.Настоящим, Заказчик принимает, а Исполнитель передает услуги по Договору на обучение по допол-

нительным общеобразовательным программам от ________________2016 г. №    _______ 

2.Услуги Исполнителем выполнены в полном объеме, в сроки, установленные Договором и надлежа-

щим образом.  

3.Заказчик претензий к Исполнителю не имеет.  

4.Настоящий Акт приема-передачи услуг составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.  

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Муниципальное бюджетное уч-

реждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 8 города 

Пензы» 

Ф.И.О. (полностью) 

  

 

Ф.И.О. (полностью) 

   

 

Адрес места нахождения: 440600, 

г.Пенза, ул. Антонова , 27а 

Тел./факс: 200-758 

Паспорт:  

 

 Кем и когда выдан:   

 

  

 

Свидетельство о рождении:  

   

 ИНН 5834010622 

КПП 583401001 

Финансовое управление города 

Пензы (МБУ ДО ДЮСШ № 8 г. 

Пензы, л/с 209672D1823) 

Р/сч 40701810856553000001 

в Отделение Пенза г. Пенза  

БИК 045655001 

ОГРН 1025801357438  

Факс: (841-2) 20-07-58 

 

Адрес проживания и телефон для свя-

зи: 

 

 

ФИО лиц, имеющих право находится 

с Обучающимся: 

  

 

 

Информация об отклонениях 

по здоровью: 

       

 

 

 

Информация об аллергических 

реакциях: 

          

 

Директор 

Ю.С. Туктаров   

___________________ 

 

 

 

 Заказчик 

__________/______________/ 

 

Прочая информация от Пред-

ставителя 

 

 

Заказчик  __________________ /__________________________/ 

 

 

 

 
 


