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бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
азования «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», действующего на основании УСТАВА от 27 мая 2014; 
ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной деятельности регистр. №14592 от 
30.07.2014г, находящегося по адресу пр. Шахтеров, 466 в лице директора Волошко Ирины 
Анатольевны (приказ о назначении от 06.02.2012 г. № 53) с одной стороны и гражданин

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание дополнительных образовательных платных услуг 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе,,,,,,,,,,,,,, Срок
реализации программы___108___часа (ов). Направленность: „„„„„„„„„Форма
обучения -  очная.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Осуществлять обучение в полном объеме в соответствии с учебной программой, 

учебным планом и расписанием.
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение и оборудование для обучения.
2.1.3. Обеспечить Заказчика учебно-методическим материалом и оборудованием для 

обучения (при наличии материальных средств) за счет средств от предоставляемых 
платных услуг.

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Заказчика во время проведения занятий.
2.1.5. В случае отсутствия педагога провести замену пропущенных занятий по 

дополнительному расписанию.
2.1.6. Своевременно информировать Заказчика об изменении расписания, 

внутреннего распорядка работы Учреждения.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно посещать занятия согласно утвержденному расписанию.
2.2.2. Не допускать пропусков занятий без уважительной причины. Своевременно 

информировать о предстоящем отсутствии Заказчика, его болезни.
2.2.3. Заблаговременно уведомлять администрацию Учреждения о прекращении 

занятий и их возобновлении.
2.2.4. Соблюдать Устав Учреждения и Правила поведения в Учреждении (в т.ч. не 

нарушать санитарный режим, Правила техники безопасности и т.д.).
2.2.5. Оказывать Учреждению посильную помощь в реализации установленных задач.
2.2.6. Своевременно, до 05 числа текущего месяца, производить оплату за обучение 

Стоимость одного занятия -  000 рублей.
Полная стоимость за курс -  ООООрублей.

(указать полную стоимость за курс)
III. ПРАВА СТОРОН

3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. По решению Совета Учреждения индексировать размер оплаты, необходимой для 
обучения, в связи с инфляционными процессами, с предупреждением другой стороны за 
месяц.



3.1.2. Изменять расписание в связи с целесообразным использованием помещений и 
производственной необходимостью.
3.1.3. Расторгнуть договор досрочно.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Принимать участие в работе Совета Учреждения.
3.2.2. Вносить предложения по улучшению работы, в т.ч. по организации мероприятий по 
привлечению материальных средств.
3.2.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых в Учреждении, посещать открытые 
учебные занятия в установленные администрацией дни и часы (согласно утвержденному 
графику).
3.2.4. Расторгнуть договор досрочно.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Учреждение несёт ответственность за:

4.1.1. Оказание в полном объёме образовательных услуг;
4.1.2. Жизнь и здоровье учащихся;
4.1.3. Соблюдение прав и свобод;
4.1.4. Соблюдение законодательства о труде;
4.1.5. Предоставление документов для ведением бухгалтерского учёта.

4.2. Заказчик несёт ответственность за:
4.2.1. Соблюдение условий настоящего договора.
4.2.2. Своевременную оплату, согласно п. 2.2.6. настоящего договора.

V. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Досрочное расторжение договора допускается:

5.1.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств (заинтересованная 
сторона имеет право расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением другой 
стороны в письменном виде не менее чем за 10 дней).

5.1.2. По согласованию сторон.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Срок действия договора 01.10.2020 - 31.05.2021 учебный год.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

VII. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
УЧРЕЖДЕНИЕ: ЗАКАЗЧИК:

Ф.И.О.
МБОУ ДО «Дом детского творчества
Рудничного района г. Кемерово»
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46 тел. Адрес
64-22-30 проживания

Телефон:
Директор МБОУ ДО «ДДТ Рудничного
района г. Кемерово» подпись

И.А. Волошко
« » 2021 г.

« » 2021 г.

Экземпляр договора получен:________________ /_____________________________ /
« » 2021 г.
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