
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

                  МБУ ДО  «Дом детской культуры им. А.П. Бринского» 

             
         «_____»_______________________20 ____ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   «Дом детской культуры им. А.П. 
Бринского» , в дальнейшем –Исполнитель, на основании лицензии №655 , выданной  министерством  образования  Нижегородской 
области  01.07.2016 года  бессрочно, в лице директора Людмилы Борисовны  Багиевой, действующего на основании Устава , с 
одной стороны  и_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       ФИО родителя (законного   представителя) 

 в дальнейшем  Заказчик,  с  другой стороны, заключили, в соответствии Гражданский кодексом Российской Федерации и Законом 
Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации, настоящий договор о нижеследующем:. 

     1. Предмет договора 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению ребенка Заказчика 

_________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, число, месяц, год рождения  

проживающего по адресу:___________________________________________________________________________________ 

             адрес проживания ребенка, телефон (при наличии) 

по дополнительной образовательной  программе  ___________________________________,  на основе платных 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным   учреждением   дополнительного 

образования «Дом детской культуры им. А.П. Бринского» 

1.1 Срок   реализации платной дополнительной   образовательной услуги на момент подписания Договора составляет  

7 месяцев обучения,  количество  часов реализации образовательной программы  112 часов. Форма обучения: очная.  

1.2   Вид образования – дополнительного образования, уровень образования – без повышения уровня образования. 

2. Обязанности сторон 

Во исполнение настоящего договора стороны принимают на себя перечисленные ниже обязательства: 

Исполнитель 

2.1. Зачисляет ребенка Заказчика   с « ____ » _________________ 20 _____ года на обучение  по дополнительной 
образовательной программе:    

                                                    ______________________________________________       

                              (название образовательной программы) 

2.2. Проводит обучение ребенка Заказчика в соответствии с образовательной программой, учебным планом, 
утвержденными педагогическим советом. 

2.3. Проводит занятия по утвержденному учебной частью расписанию. 
2.4.  Знакомит Заказчика с Уставом «Дома Детской Культуры им. А.П. Бринского», лицензией на право ведения  

образовательной деятельности и другими локальными актами, касающимися образовательного процесса. 
Заказчик    

2.5. Обеспечивает регулярное посещение ребенком занятий (исключить опоздания и пропуски занятий без 
уважительной причины), проводимых Исполнителем в соответствии с п.п. 2.2 и 2.3 настоящего договора. 

2.6 Производить оплату не позднее 10-го числа каждого месяца, путем перечислений денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. В случае несвоевременного внесения платы за обучения Заказчик производит оплату 
Исполнителю неустойку в размере 1/360 от ежемесячной платы за каждый день просрочки ( ст. 330 ГК РФ) 

2.7. Выполняет все требования Устава и локальных актов Исполнителя, касающихся организации образовательного 
процесса. Соблюдает   правила внутреннего распорядка, общепринятые нормы поведения, проявляет уважительное отношение к 
педагогическому, административному, техническому персоналу Исполнителя и обучающимся. 

Исполнитель имеет право: 



2.8. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:  

2.8.1. установления нарушения порядка приёма ребенка, в повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление  
обучающегося  в «ДДК им. А.П.Бринского»; 

2.8.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию ПОУ вследствие действий (бездействия)  
Заказчика; 

2.8.3   отсутствие оплаты за обучение  за текущий месяц  

2.9. Осуществлять замену заявленного в расписании преподавателя. 

Заказчик имеет право: 

2.10. Обратиться к Исполнителю с письменным заявлением, с указанием причины задержки   оплаты   обучения и 
срока, в течение, которого  задолженность будет погашена 

2.11. Требовать перерасчета оплаты в случае пропуска занятий обучающегося по болезни при наличии заявления и 
медицинской справки. 

2.12. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

                3. Стоимость обучения 

3.1. Стоимость обучения за период с «____» _____________ 20 ___ г. по «____» _____________ 20___г. составляет  
__________ рублей.  

Ежемесячная плата в месяц составляет  _______________ рублей. на основании тарифов, установленных администрацией города 
Нижнего Новгорода. 

 При наличии льготы в соответствии с п. 8.3. (Положения о порядке оказания платных образовательных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детской культуры им. А.П. Бринского») стоимость обучения 
составляет ____________ рублей в месяц.  

3.2 Исполнитель предоставляет льготы по оплате в размере 20% от общей стоимости обучения Заказчику в случае, 
когда дополнительные образовательные услуги оказываются ребенку-инвалиду, а так же в случае предоставления услуги двум 
детям из одной семьи ( льгота на второго ребенка при наличии  свободных мест в группах) 

3.3 Исполнитель производит перерасчет оплаты обучения за месяц, в котором ребенок не посещал занятия по 
болезни, при предоставлении Заказчиком письменного заявления и медицинской справки. 

4. Особые условия 

4.1. Стоимость обучения по настоящему договору определяется из расчета полных 4-х учебных недель (28 
календарных дней) ежемесячно. Все занятия, проводимые в дни, выпадающие на 5-ю неделю месяца, в текущем 
месяце дополнительно не оплачиваются и относятся к месяцам, на которые выпадают осенние, зимние и весенние 
каникулы учащихся. Месяцы, на которые выпадают осенние, зимние и весенние каникулы учащихся, оплачиваются 
Заказчиком полностью 

                                                  Юридические адреса сторон: 

                                            Исполнитель 

МБУ ДО «Дом  детской  культуры  им. А.П. Бринского» 

Адрес: 603163  г. Нижний Новгород, ул. Бринского  д.1 

 т. 432-46-00, эл.почта ddkbrin@yandex.ru 

ИНН 5260073722, КПП 526001001, БИК 042202001 

ОГРН1025203023328 

Р/c 40701810822023000006 Волго-Вятское ГУ Банка России 

Л/сч  07040755441 -внебюджетный 

Директор _______________  Л.Б.Багиева 

          Заказчик 

________________________________________________________
_________________________________________________________ 

                  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт ______________________ выдан ____________________ 

Кем____________________________________________________ 

Зарегистрирован  по адресу: _______________________________ 

Телефон домашний, сотовый______________________________ 

 

Подпись_______________/_________________________________ 

 


