
Приложение 3 
к  Положению утвержденному приказом   

МАУ ДО «ДДТ» от № 176 от 28.08.2017 г. 
 
 
 

Договор № ___ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Когалым                                                                                "___"__________ 20___ г. 
 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

города Когалыма на основании лицензии № 2004 от 07 апреля 2015года, выданной Службой по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на срок - бессрочно, в лице 
директора Унжаковой Любови Семеновны, действующей на основании Устава, далее - "Исполнитель", с 
одной стороны, и 
______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серии _____ номер ________, выдан _______________________________________ 
________________________________________________________, проживающ___ по адресу: 
___________________________________________________, далее  - "Заказчик", с другой стороны, 
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание услуги по проведению мастер-класса 

__________________________________________________________________. 
1.2.  Дата и время проведения услуги: «___»__________ 20___г.; ___ч.___м.; каб.______                                                                            
1.3.  Оказание услуги мастер - класса оказывается  Исполнителем по адресу: г. Когалым, ул. 

Прибалтийская, д.17А. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом занятий. 
2.1.2. Обеспечить заказчику помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а 

так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу. 

2.1.3. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности Заказчика. 
2.1.4. В случае прерывания оказания Услуг Исполнителем, он обязан предоставить Заказчику 

дополнительные сроки оказания Услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1, п.4.1 настоящего 

Договора. 
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, общепринятые нормы поведения. 
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

3.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Исполнителя и Заказчика. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена услуги Исполнителя, предусмотренных  п. 1.1 настоящего Договора, составляет _________ 

(________________________________________________________) рублей ___ к.  
4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком при условии 100% (стопроцентной) 

предоплаты и не позднее, чем за 7 (семь) дней до объявленной даты мастер- класса. Подтверждением 
оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В случае если Заказчик не 
оплатил Услугу за 7 (семь) дней до начала занятий, то Исполнитель вправе аннулировать заявку заказчика. 

4.3. В случае, если в результате каких-либо обстоятельств, возникших по независящим от Исполнителя 
причинам, возникает ситуация невозможности предоставления услуг, Исполнитель в течение 20 (двадцати) 
банковских дней, на основании письменного заявления Заказчика, производит возврат оплаченных средств 
Заказчику. Во всех иных случаях возврат платежей по настоящему Договору не производится. 

 



 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и до подписания 
акта приемки выполненных работ. (Приложение 1) 

5.2. В случае прерывания оказания Услуг Заказчиком по собственному желанию Договор считается 
выполненным Исполнителем полностью и с надлежащим качеством. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.4. В случае невозможности получения Заказчиком Услуг в согласованные с Исполнителем сроки 
Заказчик обязан не позднее, чем за 2 (двое) суток до начала оказания Услуг уведомить об этом Исполнителя 
по любому из средств связи с Исполнителем. В этом случае Исполнитель предлагает Заказчику иные сроки 
оказания Услуги.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают 

споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение 

вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов 
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие 
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, 
любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Исполнителем условий настоящего Договора и неподконтрольные Исполнителю.  

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского 
творчества» города Когалыма 
Адрес: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д.17А 
ОГРН 1028601442638 
ИНН/КПП 8608040668/860801001 
Банк получателя 
РКЦ Сургут г.Сургут 
ИНН/КПП 7702235135/860202001 
Р/с 40701810100003000007 
БИК 047144000 
Комитет финансов г.Когалыма(МАУ ДО «ДДТ», 
л/с 200.04.009.4 
_________________/ Ф.И.О. 

(подпись) 
 

      М.П. 

Заказчик: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Паспорт: серия ______ номер ___________ 
Выдан ______________________________ 
_____________________________________ 
Адрес проживания ____________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Тел.:_________________________________ 
 
 
________________ / ___________________ 

(подпись)                                             (Фамилия 
И.О.) 

 

 
  



Приложение №1 
к договору №___ от___ ____ 20___ г. 

 
Акт выполненных работ 

                                                               
 

Согласно договору №___ от «____»____________20___г. п.1, Исполнитель передал, а Заказчик 
принял услуги по проведению мастер-класса. 

Заказчик к качеству и срокам выполненной услуги претензий не имеет.   
 

 
Исполнитель:  
______________ /Ф.И.О. 
«____» _______________ 20___г. 

Заказчик:  
______________ /________________ 
«____» _______________ 20___г 
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