
ДОГОВОР № __ 

(возмездного оказания разовой образовательной услуги) 

г. Омск                                                                                       «___»_______________20___г 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества», осуществляющее  образовательную   деятельность  на 

основании лицензии регистрационный номер № 49-п от "17" апреля 2017 года серия 55Л01 номер 

0001677, срок действия-бессрочно, выданной Министерством образования Омской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Разумовой Нины Павловны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
 

___________________________________________________________________________________________, 

( ФИО законного представителя, заключающего договор от своего имени) 

 

именуем__ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года № 706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1В соответствии с Уставомбюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»Исполнитель 

предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные образовательные услуги по 

программе____________________________________________ 

для  Потребителя __________________________________________________________________________. 

                                                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

1.2. Занятие проводится ___  ________________ 20___г., в __________. 

1.3. Продолжительность занятия ____ минут. 

1.4. Предусмотренные в пункте 1.1. настоящего договора образовательные услуги оказываются 

доверенным лицом Исполнителя Королевой Ларисой Станиславовной. 

                                              2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2. Во время оказания 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. 

2.3. 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 

3.1. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за предоставленные услуги, в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего договора. 

3.2. Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятии. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательной услуги 

3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятия согласно установленному времени. 

                            4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении нового договора, если 

Заказчик, Потребитель в период действия договора допускали нарушения условий договора. 



4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании дополнительных образовательных услуг 

для потребителя, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за занятие, до погашения 

задолженности по оплате. 

4.3. Исполнитель вправе изменять назначенное время предоставления услуг, в связи с 

производственной необходимостью, обсудив с Заказчиком новое время проведения занятия. 

4.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя; об успеваемости, 

поведении, отношении потребителя к занятию и его способностях в отношении обучения. 

4.5. Заказчик разрешает Исполнителю использование персональных данных, указанных в 

настоящем Договоре при обработке документации. 

4.6. Потребитель вправе пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятия. 

                            5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик на условиях предоплаты до занятия, оплачивает услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего договора. 

5.2. Размер оплаты за занятие составляет______рублей. 

5.3. Общая стоимость договора ___________________________________________рублей. 

5.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя через банк 

с предъявлением квитанции об оплате доверенному лицу Исполнителя. Документы 

подтверждающие оплату необходимо сохранять до конца обучения. 

5.5. Занятия, пропущенные по уважительной причине, подтвержденной справкой от врача или 

заявлением от родителей переносятся. 

                  6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Договор действует с момента подписания до 31 августа 20___г. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

Исполнитель                                                                 Заказчик                                                        

Бюджетное образовательное                               ФИО (полностью)______________________ 

учреждение дополнительного                                _____________________________________ 

образования города Омска                                   Адрес места жительства, телефон 

«Городской Дворец детского                               _____________________________________              

(юношеского) творчества»                                      

БОУ ДО г. Омска «ГДДЮТ»                                _____________________________________ 

644033, г. Омск, 

Ул.Красный Путь, 155                                         Паспортные данные: 

Тел. 23-13-49                                                        серия _______ №_______________ 

ИНН 5502039829                                                 кем выдан ____________________________ 

КПП 5501001                                                       _____________________________________ 

Отделение Омск  Банка России//                       дата выдачи __________________________ 

УФК по Омской области г. Омск 

р/с 03234643527010005200   

к/сч 40102810245370000044                                                             

БИК 015209001 

Л. счет 922023768                                                                        ____________ 
                                                                                                                                    (подпись) 
Директор 

 

_____________Н.П.Разумова 

 

 

Доверенное лицо Исполнителя: 

________________ Л.С. Королева 


