
ДОГОВОР № __ 

на получение платных образовательных услуг  

в группе социально-педагогического развития 

 

г. Липецк                    «__» _____________ 20__ г. 

 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества «Городской» им. С.А. Шмакова города Липецка, осуществляющее образовательную 

деятельность (далее - Учреждение) на основании лицензии от 01 апреля 2021 года № 

48/001848/2019/09/02, выданной Управлением образования и науки Липецкой области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Косенко Елены Александровны, 

действующего на основании Устава и  

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

1.1. Предметом договора является оказание услуги социально-педагогического развития для 

Обучающегося в группе социально-педагогического развития в учебные дни согласно 

утвержденному расписанию за плату, взимаемую с Заказчика в порядке, установленном 

настоящим договором. 

1.2. Исполнитель обязуется обеспечить: 

- безопасность каждого ребёнка, 

- организацию досуга детей, 

- прогулки на свежем воздухе в хорошую погоду, 

- присмотр за ребёнком. 

1.3. Наименование платной образовательной услуги: социально-педагогическое развитие для 

Обучающегося в группе социально-педагогического развития (далее - Услуга). 

1.4. Режим пребывания Обучающегося в группе социально-педагогического развития: 

ежедневно с 10.40 до 14.35 (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней и каникулярных 

периодов). 

1.5. Срок оказания Услуги: с 19.09.2022 по 31.05.2023. 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу социально-педагогического развития №1. 

 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности 

Учреждения, правами и обязанностями Обучающегося и заказчика. 



2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объёме в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина и других случаев пропуска по уважительным причинам на основании заявления 

Заказчика и подтверждающих документов на период его отпуска, командировки, болезни. 

2.1.5. При оказании Услуги, предусмотренной настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечить охрану его жизни, создать безопасные условия социально-педагогического развития 

для Обучающегося, его содержания в группе социально-педагогического развития в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.6. Обеспечить соблюдение требования Федерального закона от 27.07.2006 № 52-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки информации персональных данных 

Заказчика и Обучающегося. 

2.1.7. Принимать от Заказчика плату за Услугу. 

2.1.8. Информировать Заказчика о режиме дня группы социально-педагогического развития, о 

необходимых санитарно-гигиенических предметах. 

2.1.9. В случае отсутствия педагогического работника (болезни, другой уважительной причины) 

обеспечить оказание Услуги Заказчику. Заранее информировать Заказчика об отмене работы 

группы социально-педагогического развития по тем или иным причинам. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных распорядительных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.2.2. Выполнять условия настоящего Договора. 

2.2.3. В соответствии со ст. 63 Семейного Кодекса Российской Федерации нести 

ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном воспитании своих детей. 

2.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся группы социально-педагогического развития 

согласно данному Договору. 

2.2.5. Своевременно вносить ежемесячную плату за предоставляемую Обучающемуся Услугу, 

указанную в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенном Договором, а 

также предоставлять по требованию Исполнителя платежные документы, подтверждающие 

оплату. 

2.2.6. Лично передавать и забирать ребенка у педагогического работника, не передоверяя 

Обучающегося лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

2.2.7. В случае, если Заказчик (законный представитель) доверяет другим лицам забирать 

Обучающегося из Учреждения, предоставлять заявления или доверенность с указанием лиц, 

имеющих право забирать ребёнка, а также копии документов, удостоверяющих личность. 



2.2.8. Заказчику лично информировать Учреждение о предстоящем отсутствии Обучающегося 

через заместителя директора Учреждения.  

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской 

организации, либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения группы социально-педагогического 

развития Обучающимся в период заболевания. 

2.2.9. Информировать Исполнителя о предполагаемом дне начала посещения группы 

социально-педагогического развития после временного отсутствия Обучающегося не менее чем 

за сутки до начала такого посещения. 

2.2.10. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в группе социально-

педагогического развития на время отсутствия Обучающегося по причинам санаторно-

курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни Родителя (законного 

представителя), а также в иных случаях по согласованию с руководителем Учреждения. 

2.2.11. Незамедлительно сообщить об изменении места жительства, контактных телефонах 

Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.2.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Обучающийся, Заказчик (законный представитель) обязаны соблюдать требования, 

установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия; 

- соблюдать требования настоящего Договора, правила внутреннего распорядка и иные 

нормативные локальные акты Исполнителя. См. п.2.2.1. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять деятельности по социально-педагогическому развитию с 

Обучающимся в группе социально-педагогического развития. 

3.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за осуществление социально-педагогического 

развития при предоставлении Услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора. 

3.1.3. Переводить Обучающегося в другие группы социально-педагогического развития в 

случаях: 

- при уменьшении детей в группе, 

- на время карантина. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Договора.  

3.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в группе 

социально-педагогического развития. 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя при организации платных 

образовательных услуг. 

3.2.4. Своевременно получать от Исполнителя перерасчёт платы, взимаемой за оказанные в 

соответствии с настоящим Договором Услуги. 

3.3. Обучающийся вправе: 



3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предоставления Услуги; 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для предоставления Услуги. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном нормативными локальными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, установленных Исполнителем. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платной образовательной услуги Исполнителя по содержанию Обучающегося в 

группе социально-педагогического развития составляет 3 000 (Три тысячи) руб. 00коп. в месяц 

(без организации питания).  

Полная стоимость платной образовательной услуги по содержанию в группе социально-

педагогического развития Обучающегося составляет 25363 (Двадцать пять тысяч триста 

шестьсот три) руб. 64 коп. на период оказания Услуги (без организации питания). 

Для льготной категории Обучающихся – детей из многодетных семей и детей-инвалидов 

– стоимость Услуги составляет 70% от платной стоимости образовательной услуги (2 100 (Две 

тысячи сто) руб. 00 коп.) в месяц без организации питания. Полная стоимость платной 

образовательной услуги по социально-педагогическому развитию для Обучающегося указанной 

категории составляет 21954 (Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) руб. 55 коп. на 

период оказания Услуги (без организации питания). 

4.2. Заказчик ежемесячно вносит плату за оказание платных образовательных услуг по 

социально-педагогическому развитию за Обучающегося, указанную в п.4.1 настоящего 

Договора не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт, указанный в 

разделе 10 настоящего Договора. Заказчик сохраняет квитанции об оплате в течение всего срока 

действия Договора во избежание разногласий по поводу оплаты. 

4.3. Перерасчёт оплаты за пропущенные по уважительной причине дни (болезнь 

Обучающегося, санаторно-курортное лечение, карантин) производится в следующем месяце. 

Заказчик должен предоставить заявление на длительный срок отсутствия с указанием причины 

отсутствия и подтверждающего документа не позднее, чем за 3 дня до начала срока отсутствия. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

Договора. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. При оказании Услуги не в полом объёме Заказчик вправе потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания Услуги; 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости Услуги, оказанной по социально-педагогическому 

развитию; 

5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги по 

социально-педагогическому развитию своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если выявленные недостатки услуги по социально педагогическому развитию не были  



устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги по социально 

- педагогическому развитию или иные существенные отступления от условий договора. 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его 

неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. При этом Сторона, 

инициировавшая расторжение Договора, должна предупредить другую Сторону за 14 

календарных дней до даты расторжения Договора. 

6.3. Условия, при которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости Услуги за Обучающегося; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося, в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, оформленной в виде заявления на имя 

директора Учреждения, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до 31 мая 2023 года. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

- один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле Обучающегося; 

- другой экземпляр выдается Заказчику. 

9.2. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются 

приложением к Договору. 

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

по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 



9.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.6. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и других 

существенных изменениях. 

9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им.          

С.А. Шмакова г. Липецка 

398002, г. Липецк,         

ул. Семашко, 9а 

р/с 

40102810945370000039 

в отделение Липецк  

г. Липецка 

л/с 

03234643427010004600 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

Косенко Е.А. 

М.П. 

 

Заказчик  

(законный представитель) 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 
(Ф. И. О.) 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

(адрес, телефон) 

 

 

_______________________ 
(подпись, расшифровка) 

 

Обучающийся 

 

___________________________

___________________________ 

___________________________ 
 (Ф. И. О.) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

(свидетельство о рождении) 

________________________________

________________________________

________________________________ 

(адрес, телефон) 

 

 

 

 


