
Договор № ________ об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг 

г. Москва «____» __________________ 20____ г. 
 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр 
детского творчества «Замоскворечье», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
от 04 июля 2016 года № 037644, выданной Департаментом образования города Москвы на срок бессрочно, 
именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тимофеевой Марины Николаевны,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и  
_________________________________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и пр.) 

(в дальнейшем – «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося) 

(в дальнейшем – «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» №273ФЗ и «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, а также Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 
ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные  услуги по 
дополнительным общеразвивающим программам ______________________________________________________  
в объединении ____________________________________________________________________________________ 
Направленность: художественная, техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая (нужное подчеркнуть). 
По дисциплине(ам) ___________________________________ Уровень освоения: вводный, ознакомительный, 
базовый, углубленный (нужное подчеркнуть). 
Форма обучения: очная/групповая, мини-группа, индивидуальная (нужное подчеркнуть). 
Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания договора составляет 
____________________. Договор действует с «____» ___________ 20____г. по «____» ___________ 20____г.  

2.Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с общеразвивающей 
программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 
его индивидуальных особенностей. 
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.Обязанности заказчика 
Заказчик обязан: 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом и приказами образовательного учреждения. 
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях в первый день 
пропуска. Предоставлять подтверждающую документацию о причине пропуска занятий в день выхода на 
занятия. 



3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя, если данные расходы не входят в стоимость услуг, 
указанных в разделе 1. 
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение 
Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

4.Обязанности потребителя 
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 
4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие в ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье. 
4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения. 
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство. 
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.Права исполнителя, заказчика, потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
5.2. Исполнитель вправе не допускать на занятия Потребителя без подтверждения оплаты услуг на текущий 
месяц. 
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора; 
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения. 
5.4. Заказчик имеет право на перерасчет оплаченных услуг в случае пропуска занятий Потребителем по болезни 
только при условии своевременного сообщения об этом (в первый день пропуска) с последующим 
предоставлением подтверждающей документации и на основании личного заявления. 
5.5. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора. 
5.6. Потребитель вправе: 
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием. 

6.Оплата услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  
__________________  рублей в месяц (не более 4, 8 или 12 занятий в месяц – в зависимости от количества занятий 
в неделю: 1, 2 или 3 соответственно). Комиссионный сбор банка (%) не включается в стоимость обучения.  
6.2. Оплата производится в безналичном порядке ежемесячно до первого занятия в текущем месяце (за 
исключением пробного занятия в начале обучения) через банковскую кредитную организацию (банк) на счёт 
Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего договора. 
6.3. При оплате через кредитные организации Заказчик в платежном документе указывает: ФИО обучающегося,  
название объединения, период оплаты. 
6.4. Если в платежном документе (п. 6.3) Заказчиком при оформлении или оператором кредитной организации 
при оплате (п. 6.3) допущены ошибки в данных, препятствующие Исполнителю зачислить данный платеж на 
лицевой счет Потребителя по данной услуге, обязательство Заказчика по оплате услуг (п. 6.1) считается 
неисполненным. 
6.5. Для установления принадлежности платежа (п.6.5), поступившего на лицевой счет Исполнителя и не 
содержащего обязательных данных (содержащего ошибочные данные), Заказчик направляет Исполнителю 



заявление с указанием реквизитов платежа с ошибками (копия платежного документа прикладывается к 
заявлению) и просьбой уточнить недостающие или ошибочные данные с указанием таковых. 
6.6. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть увеличена на 
размер инфляции, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

7.Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
7.3. От имени Потребителя в возрасте до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при 
условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.5. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения или приостановить действие договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 
7.6. В случае систематического нарушения Потребителем расписания занятий, прав и законных интересов других 
обучающихся и работников Исполнителя, создающих препятствия нормальному осуществлению 
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 2-х 
предупреждений Потребитель не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 
8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

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

9.Срок действия договора и другие условия 
9.1. Стороны договорились о возможности использования при подписании данного договора факсимильного 
воспроизведения подписей сторон с помощью средств механического копирования, аналога собственноручной 
подписи или делегирования права подписи доверенному лицу Исполнителя. 
9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
9.3. Подписав настоящий договор, Заказчик признает, что ознакомлен с утвержденными Исполнителем 
Правилами внутреннего распорядка, принимает их в полном объеме и присоединяется к ним в целом. 
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
9.5. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети интернет на дату заключения настоящего Договора. 

10.Реквизиты сторон 
Исполнитель 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования города Москвы «Центр детского 
творчества «Замоскворечье» 
Адрес: 115054 Москва, ул. Бахрушина, д. 17, стр.1. 
Р/счёт:  № 40601810245253000002 
ГУ Банка России по ЦФО  
БИК     044525000  
ИНН    7705041520  
КПП     770501001 
Л/С      2607542000451645 
ОКТМО  45376000 
КБК    07530201020020000130 
 
 
Директор 
М.Н. Тимофеева ______________________ 
 
М.П. 

Заказчик 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт:  серия ___________  № ______________________ 
Кем и когда выдан _________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________                       
Адрес регистрации:_________________________________ 
___________________________________________________ 
Адрес места жительства: ____________________________ 
___________________________________________________ 
Контактные телефоны: _____________________________  
___________________________________________________ 
 
Подпись: ____________________________ 
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