ДОГОВОР № _________________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Калининград

" ____ " ____________ 20 _____ Г.

Образовательное учреждение МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», на основании лицензии серия 39Л01 №0001310, выданной
Министерством образования Калининградской области 01..06.2018 г., бессрочно, в лице директора Новожиловой Елены
Леонидовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________ с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и
________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
(далее Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги Потребителя,
наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в
Приложении указаны наименования учебных дисциплин, направленность дополнительных образовательных программ, виды
образовательных услуг, формы и количество учебных часов, нормативный срок обучения по данной образовательной программе).
1.2.
Период обучения устанавливается с момента подписания договора на срок реализации программы дополнительного
образования.
1.3.
Изменение условий настоящего договора производится в течение учебного периода по согласованию сторон с
соответствующим оформлением Дополнительных соглашений.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития:
отношения ребенка к занятиям, его способностях в отношении обучения по отдельным направлениям деятельности;
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об успехах их детей;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, за отдельную
плату;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1.
Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в МАУДО ДЮЦ
«На Молодежной».
3.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3.
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом
его индивидуальных способностей.
3.4.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.5.
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.6.
После прохождения Потребителем полного курса обучения обеспечить выдачу Потребителю Свидетельство об
окончании полного курса обучения.
3.7.
Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Потребителя из МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» до завершения им обучения.
3.8.
Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора).
3.9.
При отсутствии Потребителя на занятиях по уважительной причине более 2-х недель(болезнь ребёнка, отпуск
родителей) с предъявлением подтверждающих документов Исполнитель производит перерасчет оплаты.
Отсутствие Потребителя на занятиях без уважительной причины не является основанием для уменьшения или освобождения от
оплаты за обучение.
3.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном Приложением 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3.10.1.
В случае непосещения Потребителем занятий Исполнитель не несет ответственность за освоение учебных

программ Потребителем в полном объеме.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги (включая каникулы), указанные в Приложении 1
настоящего договора.
4.2.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
4.3.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
4.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.6.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
5.1.
Посещать занятия, согласно учебному расписанию.
5.2.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3.
Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6.1.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме _________рублей в месяц,

____________ рублей в год.
Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в Сбербанке России не позднее 5 числа
каждого месяца. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, выдаваемой Заказчику Исполнителем.
6.2.
Квитанция об оплате предоставляется куратору по организации дополнительных платных услуг МАУДОДЮЦ «На
Молодежной» в срок до 10 числа каждого месяца.
6.4.
Оплату за обучение в конце календарного года за декабрь следует произвести в ноябре, и в конце учебного года за
май следует произвести в апреле.
6.5.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции.
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.
Изменения размера оплаты, согласно п. 6 настоящего Договора, наименования и количество дополнительных
образовательных услуг, которые определены в Приложении 1 настоящего Договора, осуществляются на основании Дополнительного
соглашения к настоящему Договору, имеющими подписи и реквизиты Исполнителя и Заказчика. Новые условия исполнения
настоящего Договора вступают в силу с момента подписания Дополнительного соглашения.
7.3.
Настоящий договор может быть расторгнут:
- по инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном законодательством.
7.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.8.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
7.9.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения Договора.
6.2.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
8.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента расторжения одной из
сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
С содержанием Лицензии на право осуществления образовательной деятельности в МАУДО ДЮЦ «На
Молодежной», Правилами о приеме Учащихся в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», Правилами поведения обучающихся в МАУДО
ДЮЦ ««На Молодежной», Правилами поведения родителей в МАУДО ДЮЦ «На Молодежной», Положением о порядке оказания
платных дополнительных образовательных и иных видов услуг Заказчик ознакомлен и согласен.
9.2.
С содержанием образовательных программ и расписанием занятий Заказчик ознакомлен и согласен.
9.3.
С условиями оплаты услуг Заказчик ознакомлен и согласен.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

МАУДО ДЮЦ «На Молодежной»

____________________________________________

Юр.адрес: 236029, г. Калининград, ул. Молодежная, 3

____________________________________________

Тел.: 21-83-31, 96-57-40
ИНН/КПП 3906053776/390601001
Получатель : УФК по Калининградской области
(КЭФиК, МАУДО ДЮЦ «На Молодежной» л/ сч
808011204)
Счет № 40701810827481000081
Банк получателя: В отделение Калининград г.
Калининград
БИК 042748001
ОКАТО 27701000

Паспорт: серия _____________ № _______________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес: ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Тел. Моб. ___________________________________

КБК 00000000000000000130

Тел. Дом. ___________________________________

Директор_____________ ___ Е.Л.Новожилова

Подпись ____________________________________

М.П.

