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приложение 9 

к приказу № 01-06/45 

от 29.08.2022 г. 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание образовательной услуги  

за счет средств физических и юридических лиц (на платной основе) 
город Ярославль         «__» _______20 __ г. 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского 

творчества «Витязь» (далее МОУ ДО ЦДТ «Витязь»), осуществляющий образовательную деятельность 

на основании лицензии от «23» октября 2015 г. № 324/15 серия 76Л02 № 0000576, выданной 

Департаментом образования Ярославской области, и именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

директора Мирошниковой Марины Владимировны, действующей на основании Устава 

_______________________________________________________________________________________, и 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Уставом МОУ ДО ЦДТ «Витязь», гражданским кодексом Российской Федерации, «О защите прав 

потребителей», настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора. 

   1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по проведению мастер 

класса ___________________________________________________________________________________  

                                                                    (наименование мастер-класса) 

   1.2. Форма мастер - класса (очная, дистанционная, очно – дистанционная).  

         Cрок занятия_________________________________________ 

   1.3. Направленность ______________________________________ 

II. Права Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе:  

   2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс (проведение мастер-классов); 

   2.1.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим 

договором. 

   2.1.3. отменить какие-либо мастер- классы, вследствие действий независимых от сторон обстоятельств.  

   2.1.4. расторгнуть настоящий договор при несвоевременной оплате или нарушении, несоблюдении 

правил Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе:  

   2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

   2.2.2. отказаться от исполнения договора в случаях существенного отступления от условий договора 

при условии полного возмещения убытков, изъявив свое намерение в письменной форме. 

   2.2.3. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся условий договора;  

   2.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для исполнения обязательств;  

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан:  

   3.1.1. ознакомить Заказчика с учредительными документами, локальными актами Исполнителя;  

   3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной условиями 

договора, разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Положением о внебюджетной деятельности, Уставом МОУ ДО ЦДТ «Витязь», наличием свободных 

помещений и наличием и возможности преподавателя;  

   3.1.3. создать Заказчику необходимые комфортные условия для освоения выбранного мастер класса 

безопасные для его жизни и здоровья;  

   3.1.4. принимать от Заказчика оплату за услугу;  

   3.1.5. проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей;  

   3.1.6. В случае отмены мастер -класса компенсировать пропущенное посещение до конца учебного года 

или периода обучения по согласованию с Исполнителем. 
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3.2. Заказчик обязан:  

   3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять 

копии платежных документов, подтверждающие оплату услуг; 

   3.2.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных 

актов, которые устанавливают режим посещений, порядок регламентации образовательных отношений 

между Исполнителем и Заказчиком и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений;  

   3.2.3. уважать честь и достоинство участников образовательного процесса;  

   3.2.4. до начала мастер- класса информировать Исполнителя о пропусках по болезни или другим 

причинам.  

   3.2.5. не корректировать процесс и информировать педагога о трудностях, возникающих во время 

мастер–класса и после его окончания. 

   3.2.6. соблюдать требования и правила поведения; 

   3.2.7. посещать мастер-класс согласно расписанию.  

   3.2.8 выполнять задания для подготовки к мастер-классу; 

   3.2.9. при необходимости предоставлять необходимые документы;  

   3.2.10. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

   4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему договору определяется прайс-листом. 

   4.2. Цена в соответствии с прайс-листом в размере ________ рублей в количестве ____ на сумму 

_________________________________________________________________________________________   

Полная стоимость платной образовательной услуги за _________ недель 

составляет_____________________________________________________________рублей. 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.  

   4.3. Оплата производится до начала мастер класса, в момент заполнения договора, подлежащего оплате, 

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, согласно сумме, указанной 

в квитанции Исполнителя. 

   4.4 Перерасчёт (перенос оплаты на следующий мастер – класс) производится при согласовании сторон, 

в случае обоюдного согласия Сторон независимо от инициатора переноса. Перерасчет не производится, 

если документу, подтверждающему уважительную причину отсутствия более 1 месяца на момент 

предоставления. В иных случаях перерасчет не производится. 

V. Основания изменения и 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:  

   5.3.1. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более одного месяца;  

   5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;  

   5.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

   5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

VI. Ответственность Сторон 

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  

VII. Срок действия договора. 

   7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, при условии наличия всех необходимых 

документов, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.   

   7.2. Фактический срок оказания образовательной услуги устанавливается  

 с ____________________________  по _____________________________. 
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VIII. Заключительные положения. 

   8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

   8.2. Настоящий договор составлен в 1 экземпляре, при необходимости Заказчику будет выдан дубликат, 

имеющий одинаковую юридическую силу.  

   8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон.  

   8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

   8.5. Все разногласия, возникающие между Сторонами, при исполнении настоящего договора решаются 

путём переговоров. 

  8.6. Во всём остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ 

IX. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель Заказчик 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр детского 

творчества «Витязь» (МОУ ДО ЦДТ «Витязь) 

150052, г. Ярославль, ул. Елены Колесовой, д 56 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7602027933/ КПП 760201001 

ОКТМО 78701000 

БИК 017888102 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль 

счет 40102810245370000065 

р/с 03234643787010007100 

л/с 803.03.373.5 

КБК 07030000000000130131 

 

 Директор                         М.В. Мирошникова  

М.П. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт________________№_________________ 

выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

адрес места жительства, телефон: 

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Подпись________________/_________________ 

 

 


