
ДОГОВОР№ _____
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ OI>PA3OBATI0JII>lll»IX УСЛУГ

г. Курск «___» __ _______ __ 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 6» (МБУ ДО «ДЮСШ № 6»), осуществляющее образовательную деятельность 
(далее -  образовательная организация) на основании лицензии от «04» мая 2016 г. № 2213, выданной 
Комитетом образования и науки Курской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 
директора Коновалова Ильи Валерьевича, действующею па основании Устава и

(i/и чш яня. имя, о т чест во (при ш т ч и и )  зиконно.-о нрт кт ппит сяя цесо перни'ннч.ь4тпе.1> ищ и, и/чи сяясм о .о  н и  обучение) ~

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий и интересах несовершеннолетнего

(ifm M im iя. имя. от чест во, число м есяц  и  .чх) / » ж д е н и я  лица, м чн епяе чо .4о  и а  обучение)

именуемый в дальнейшем "рбучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
I I .  Исполнитель обязуется предоставит!, образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

опла тить образовательную услугу:
дополнительное образование детей посредством реализации дополнительных образовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности:
а) общеразвивающей программы по плаванию:
б) предпрофсссионалыюй программы по плаванию;
в) спортивной подготовки по плаванию.
(нужное - подчеркнуть)
на этапе:
а) с110отчвио-оздо1И)внтслы1ы й;
б) начальная подготовка;
в) тренировочный;
г) совершенствование спортивного мастерства.
(нужное - подчеркнуть)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя.

1.2. Количество учебных занятий (1 уч. занятие 45 минут) для освоения образовательной программы
па момент подписания Договора составляет:_________________________ .

Срок оказания образовательной услуги с «_____ » __________ 2017 г. по «____ »____________ 2018г.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормагквными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя но вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.



2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной профаммы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством

1’оссийской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.

в .1.2. Донести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и Объеме, которые предусмотрены Законом 1’оссийской Федерации "О 
защи те прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
. 3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной профаммой
условия се освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (пли) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся 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 млату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предост авлят ь платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ,

3.2.3. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.2.4. Своевременно предоставлять справку из детского медицинского учреждения установленного 

образца для посещения бассейна.
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:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе нндивилуалытым.
3.3.2. Посещать занятия, согласно учебного расписания.
3.3.3. Извещат ь Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной профамме с соблюдением 

требований, установленных федеральным* государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
IV, Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ___________ (_________________________________________________ ) рублей __ коп. (из
расчета_______ учебных занятий по 45 мин., стоимость 1 занятия (45 мин.) составляет_____ рублей 00
копеек).
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. За сентябрь 2017 года оплата должна быть произведена не позднее «___» _________ 20___г. за
______  учебных занятий (1 занятие 45 минут) в сумме _______________ (____________
____________________________________________ ) руб.___коп.

За последующие месяцы оплата производится ежемесячно не позднее 1 числа месяца, в котором 
будет оказываться платная образовательная услуга, в безналичном порядке путем перевода денежных 
средств на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем на основании предоставленного платежного документа 
подтверждающего оплату Заказчиком платной образовательной услуги.

4.3. Стоимость оказания платных образовательных услуг за месяц составляет __________
(_____________________________________________) рублей_______ коп. (за___ учебных занятий в месяц).

4.4. В случае, приема в образовательную организацию 2-х и более обучающихся из одной семьи на
платной основе, то оплата производится следующим образом: *

За первого обучающегося -  100% оплаты (_____ _____ рублей____ коп. в месяц);
За второго обучающегося -  70 % оплаты (__________ рублей____ коп. в месяц);

. За третьего обучающегося -  50 % оплаты (__________ рублей____ коп. в месяц).
4.5. В случае вынужденного пропуска (болезнь обучающегося) оплаченные денежные средства не 

возвращаются.
При условии предоставления документа подтверждающего уважительную причину пропуска 

(справка из медицинского учреждения установленной формы), оплаченные, но пропущенные 
Обучающимся занятия, должны быть отработаны согласно утвержденной образовательной программе, по 
договоренности с тренером-преподавателем, при этом переносятся только, те занятия, которые попали 
под действие справки из медицинского учреждения, занятия, не попавшие в медицинскую справку не 
компенсируются.

У Обучающихся не подтвердивших требуемого результата для периода обучения, и получивших 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по образовательной программе, возникает 
академическая задолженность.

Обучающиеся, обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, отчисляются из 

учреждения как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана (сг. 54, ст. 58, ст. 61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 19.12.2012 г.).

4.6. Без своевременной оплаты платной образовательной услуги в установленный срок 
(п.п. 4.2. настоящего договора! Обучающийся к  занятиям не допускается.

V. Основания изменения н 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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 1 месяц; ’
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
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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.

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору.

. 6.1. В случае неисполнения илиЩенадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

« » 2018 года.

VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель Заказчик Обучающийся

V

МБУ ДО «ДЮСШ № 6»
Адрес: 305040, г. Курск, ул. 

Мыльникова, 8А
Гел/факс (4712) 50-93-84, 50-68-32 

ИНН 4630022811 
КПП 463201001 

р/с 40701810638071000001 в 
ОТДЕЛЕНИИ КУРСК ГОРОД 

КУРСК
л/с 20446У23510 в УФК по 

Курской области 
БИК 043807001 

ОГРН 1034637019636

Циректор_ _И. В. Коновалов

(  фамилия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

(паспорт: оерия, номер, кем и когда выдан)

(ПОДПИСЬ) Ф ии

( фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(адрес жительства)

( при наличии: паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)
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