
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска 

 

                        «____» ____________20 ___  года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества» Володарского района г. Брянска (в дальнейшем – 

«Исполнитель») на основании лицензии серия 32Л01 № 0003021  от 31.10.2016 

г. регистрационный  № 4279, выданной Департаментом образования и науки 

Брянской области 31.10.2016г., расположенное по адресу: г. Брянск, ул. 

Димитрова, д.46, в лице и.о.директора  Колоколовой Надежды Васильевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) (в дальнейшем 

«Заказчик») действующий в интересах несовершеннолетнего  

 _____________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1  "О защите прав потребителей", 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706  « 

Об утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг», а также 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную 

услугу, а Заказчик обязуется оплачивает дополнительную образовательную 

услугу «Предшкольная подготовка»: « Обучение грамоте» и «Математика для 

детей»  (Приложения 1)  по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам социально-педагогической направленности 

«Обучение грамоте» «Математика для детей». Приложение является 

неотъемлемой частью Договора с момента его подписания Заказчиком. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора_____________________ 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятия: групповая.  
 

2. Обязанности исполнителя 
 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  



2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающегося, 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.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей Обучающихся, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  
 

3. Обязанности заказчика 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 6 настоящего договора.  

3.2. При поступлении Обучающегося  в  учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Обучающегося  предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить 

Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить систематическое посещение Обучающимся занятий 

согласно расписанию.  
 

4. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
 

4.1.Исполнитель вправе: 

4.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

формы и методы проведения занятий, педагогической диагностики, 

устанавливать систему оценивания. 



 4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

-организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

-успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе и его 

способностям в отношении обучения по предоставляемой услуге. 

        4.3. Обучающийся вправе: 

        4.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности учреждения. 

4.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика. 
 

        5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

       5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной  услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной  

программой (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной 

услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

        5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

         5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платной образовательной  услуги стало очевидным, 

что она  не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуге и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 
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 5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной 

образовательной услуги. 
 

6. Стоимость услуг. Сроки и порядок их оплаты. 
 

          6.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 

договором, не позднее 10 числа текущего месяца в соответствии и 

Приложением 1 к настоящему Договору  

Стоимость одного занятия: «Обучение грамоте» - 90 (девяносто) рублей, 

«Математика для детей» - 90 (девяносто). 

Полная стоимость за период 

обучения______________________________________________ рублей. 

По окончании курса  обучения Заказчик подписывает Акт выполненных работ. 

         6.2. Оплата производится Заказчиком безналичным способом на счет 

Исполнителя на основании выданных Исполнителем реквизитов. 

         6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления 

Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 

         6.4.  За занятия, пропущенные по уважительной причине, производится 

перерасчет стоимости дополнительной платной образовательной услуги после 

предоставления Заказчиком подтверждающих документов. За занятия, 

пропущенные без уважительной причины, перерасчет не производится.. 

         6.5. Увеличение стоимости дополнительной платной образовательной 

услуги после заключения настоящего договора не допускается. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
 

         7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

         7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

         7.3.  Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, а Обучающийся 

отчислен до завершения полного курса программы по заявлению Заказчика. 

        7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  
 

9. Срок действия договора и другие условия 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 



 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:   
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Володарского района  

г. Брянска 

Адрес:241047,г. Брянск, ул.Димитрова, д.46. 

Телефон: (4832) 29-54-69  

ИНН: 3233004162 

КПП: 325701001 

Отделение по г. Брянску и Брянскому 

району УФК по Брянской области 

л/с 20276Ц71670 

р/с 03234643157010002700 

Отделение Брянск  

БИК 011501101 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 15701000 

 

 И.О.директора МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района  

г. Брянска 

 

________________   Н.В.Колоколова 

 

Заказчик (законный представитель): 

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень 

родства) 

Паспорт:  

серия_________ №_________________ 

Кем выдан__________________________ 

____________________________________

___________________________________ 

Когда выдан________________________ 

Контактные телефоны заказчика: 

____________________________________ 

(мобильный, домашний, рабочий) 

Место нахождения или место жительства 

заказчика: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Подпись заказчика: __________________ 

 



Приложение 1 

К договору №____ 

«Об оказании дополнительной 

 платной образовательной услуги» 

 

 

1. Тарифы на платную образовательную услугу 

 «Предшкольная подготовка», 

предоставляемую МБУДО «Дом детского творчества»  

Володарского района г. Брянска 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Един. измер. Тариф руб./чел. 

(без НДС) 

1 Обучение грамоте 1 занятие 90рублей 

2 Математика для детей 1 занятие 90 рублей 

 

 

2. Сумма оплата в месяц 

 

№ Месяц Количество 

занятий в 

месяц 

Сумма оплаты в месяц 

1 Сентябрь    

2 Октябрь   

3 Ноябрь    

4 Декабрь   

5 Январь   

6 Февраль   

7 Март   

8 Апрель   

9 Май   

 Итого:   

  

 

 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                  Заказчик: 

МБУДО «Дом детского творчества»            Ф.И.О.________________________ 

Володарского района г. Брянска                                  

И.О.Директора _______Н.В.Колоколова    Подпись________________________ 

 

 

 

 

 



 

Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска 

 

                           «____» ____________20 ___  года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дом 

детского творчества» Володарского района г. Брянска (в дальнейшем – 

«Исполнитель») на основании лицензии серия 32Л01 № 0003021  от 31.10.2016 

г. регистрационный  № 4279, выданной Департаментом образования и науки 

Брянской области 31.10.2016г., расположенное по адресу: г. Брянск, ул. 

Димитрова, д.46, в лице и.о.директора  Колоколовой Надежды Васильевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) (в дальнейшем 

«Заказчик») действующий в интересах несовершеннолетнего  

 _____________________________________________________________________ 

(в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от29.12.2012 № 273-ФЗ   "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1  "О защите прав потребителей", 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706  « 

Об утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг», а также 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания 

платных образовательных услуг в сфере образования, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную 

услугу, а Заказчик обязуется оплачивает дополнительную образовательную 

услугу «Восточные танцы»  (Приложения 1)  по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Современные восточные танцы». Приложение является 

неотъемлемой частью Договора с момента его подписания Заказчиком. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора_____________________ 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятия: групповая.  
 

2. Обязанности исполнителя 
 

Исполнитель обязан:  

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  



2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 

уважение к личности Обучающегося, 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.  

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей Обучающихся, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг.  
 

3. Обязанности заказчика 
 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 6 настоящего договора.  

3.2. При поступлении Обучающегося  в  учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства.  

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях.  

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

дополнительных образовательных услуг.  

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Обеспечить Обучающегося  предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг.  

3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить 

Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить систематическое посещение Обучающимся занятий 

согласно расписанию.  
 

4. Права исполнителя, заказчика, обучающегося 
 

4.1.Исполнитель вправе: 

4.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

формы и методы проведения занятий, педагогической диагностики, 

устанавливать систему оценивания. 



 4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам: 

-организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

-успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе и его 

способностям в отношении обучения по предоставляемой услуге. 

        4.3. Обучающийся вправе: 

        4.3.1.Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности учреждения. 

4.3.2.Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

5. Ответственность исполнителя и заказчика. 
 

        5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

       5.2. При обнаружении недостатка платной образовательной  услуги, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной  

программой (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной 

услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

        5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

         5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платной образовательной  услуги стало очевидным, 

что она  не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуге и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

         5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 
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причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги. 
 

6. Стоимость услуг. Сроки и порядок их оплаты. 
 

          6.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 

договором, не позднее 10 числа текущего месяца в соответствии и 

Приложением 1 к настоящему Договору  

Стоимость одного занятия: 80 (восемьдесят) рублей, в месяц 640 рублей. 

Полная стоимость за период 

обучения______________________________________________ рублей. 

По окончании курса  обучения Заказчик подписывает Акт выполненных работ. 

         6.2. Оплата производится Заказчиком безналичным способом на счет 

Исполнителя на основании выданных Исполнителем реквизитов. 

         6.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления 

Исполнителю квитанции, подтверждающей оплату. 

         6.4.  За занятия, пропущенные по уважительной причине, производится 

перерасчет стоимости дополнительной платной образовательной услуги после 

предоставления Заказчиком подтверждающих документов. За занятия, 

пропущенные без уважительной причины, перерасчет не производится.. 

         6.5. Увеличение стоимости дополнительной платной образовательной 

услуги после заключения настоящего договора не допускается. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
 

         7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

         7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

         7.3.  Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, а Обучающийся 

отчислен до завершения полного курса программы по заявлению Заказчика. 

        7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 
  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  
 

9. Срок действия договора и другие условия 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 



 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:   
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Володарского района  

г. Брянска 

Адрес:241047,г. Брянск, ул.Димитрова, д.46. 

Телефон: (4832) 29-54-69  

ИНН: 3233004162 

КПП: 325701001 

Отделение по г. Брянску и Брянскому 

району УФК по Брянской области 

л/с 20276Ц71670 

р/с 03234643157010002700 

Отделение Брянск  

БИК 011501101 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 15701000 

 

 И.О.директора МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. 

Брянска 

 

________________   Н.В.Колоколова 

 

Заказчик (законный представитель): 

____________________________________

____________________________________

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень 

родства) 

Паспорт:  

серия_________ №_________________ 

Кем выдан__________________________ 

____________________________________

___________________________________ 

Когда выдан________________________ 

Контактные телефоны заказчика: 

____________________________________ 

(мобильный, домашний, рабочий) 

Место нахождения или место жительства 

заказчика: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Подпись заказчика: __________________ 

 



Приложение 1 

К договору №____ 

«Об оказании дополнительной 

 платной образовательной услуги» 

 

 

1. Тарифы на платную образовательную услугу «Восточные танцы», 

предоставляемую МБУДО «Дом детского творчества»  

Володарского района г. Брянска 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Един. измер. Тариф 

руб./чел. 

(без НДС) 

Тариф в 

месяц 

руб./чел. 

1 Восточные танцы 1 занятие 80рублей 640 рублей 

 

 

2. Сумма оплата в месяц 

 

№ Месяц Количество 

занятий в 

месяц 

Сумма оплаты в месяц 

1 Сентябрь    

2 Октябрь   

3 Ноябрь    

4 Декабрь   

5 Январь   

6 Февраль   

7 Март   

8 Апрель   

9 Май   

 Итого:   

  

 

 

 

Подписи сторон 

 

 

Исполнитель:                                                                  Заказчик: 

МБУДО «Дом детского творчества»          Ф.И.О.________________________ 

Володарского района г.Брянска                                  

И.О.Директора _______Н.В.Колоколова     Подпись______________________ 


