ДОГОВОР №_________________________
об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г.Ставрополь
(место заключение договора)

«_______» _____________ 201_ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольский Дворец детского творчества,
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 4451 от 22 декабря 2015г., выданной министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края (далее – Исполнитель), в лице директора Козловой Ларисы Сергеевны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, организация, либо лицо, действующее на основании доверенности,
выданной законным представителем (далее - Заказчик)
и ___________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка
(далее - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» от 15.08.2013 года № 706, и постановлением администрации города Ставрополя Ставропольского края от 28.04.2015 № 789 «Об
установлении на территории города Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание платных образовательных
услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными
комитету образования администрации города Ставрополя, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу (далее – Услуга),
дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего уровня (нужное подчеркнуть), по дополнительной

общеразвивающей программе __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ___________________________________________
направленности рассчитанной на ________час____, из расчета ________ час____ в неделю, с продолжительностью одного занятия
_______ академических часа. Занятия проводятся в групповой/ индивидуальной форме обучения (нужное подчеркнуть).
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____________ недел__.
1.3.Исполнитель
осуществляет
предоставление
Услуги
в
лице
педагога(ов)
дополнительного
образования(Ф.И.О.)___________________________________________________________________________________________________
1.4. После освоения Потребителем дополнительной общеразвивающей программы ему выдается свидетельство об обучении.
1.5. Зачисление Потребителя осуществляется на основании заявления Заказчика.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных
разделом1 настоящего договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
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 платных 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 Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных дополнительных образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его
индивидуальных
особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказанием данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1.Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося на занятиях.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.6.Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками, пособиями, учебным материалом и т. д, необходимыми для надлежащего
исполнения исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.
3.10.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
3.11. В случае образования переплаты на конец учебного года за предоставленную Услугу, Заказчик обязан предоставить заявление в
бухгалтерию о возврате денежных средств на свой личный банковский счет.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, согласно расписанию, установленному Исполнителем.
4.2. Выполнять задания к занятиям, предусмотренным дополнительной общеразвивающей программой.
4.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения обучающихся, проявлять уважение к педагогам, администрации
и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
Исполнитель вправе:
5.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
Заказчик вправе:
5.2. 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;
- о результатах обучения, его способностях, поведении.
Обучающийся вправе:
5.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, во время занятий, предусмотренных расписанием.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие своиобязательства по настоящему договору, имеют преимущественное
право назаключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
6. Оплата услуг
Стоимость образовательных услуг устанавливается на основании постановления администрации города Ставрополя №789 от
28.04.2015года «Об установлении на территории города Ставрополя единых предельных тарифов на оказание платных дополнительных
образовательных услуг муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного
образования детей, подведомственными комитету образования администрации города Ставрополя».
6.1. Полная стоимость услуги на весь период обучения Обучающегося составляет ______________ рублей _______коп.,
из
расчета стоимости 1 планового занятия _______рублей ______коп.
6.2.Оплата платных дополнительных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, производится ежемесячно,
не позднее 10-го числа текущего месяца.
6.3. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.4.Заказчик в обязательном порядке удостоверяет Исполнителя о факте произведенной оплаты за платную дополнительную
образовательную услугу путем предоставления денежного документа: квитанции банка.
6.5.При пропуске занятий по уважительной причине (при предъявлении оправдательного документа) Услуга оплачивается за
количество посещенных занятий из расчета стоимости одного планового занятия.
6.6. Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неуважительным причинам.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может быть,
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг на 30 календарных дней, либо
неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.
7.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, уведомив об этом Заказчика за 5 календарных дней.
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 гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.2. Обязанности Заказчика по оплате обязательств, исполненных Исполнителем на момент расторжения договора, но не оплаченных,
остаются в силе до полного исполнения Заказчиком.
8.3. В случае возникновения споров и (или) разногласий между Сторонами, в связи с заключением, исполнением, изменением либо
расторжением настоящего договора, Стороны принимают меры для их разрешения путем переговоров, в досудебном претензионном
порядке.
8.4. В случае невозможности урегулирования споров и (или) разногласий путем переговоров, в досудебном, претензионном порядке,
они подлежат рассмотрению в судах Ставропольского края.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до " 31 " августа 2017 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
МБУ ДО СДДТ
Юридический адрес 355017, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 292
Тел. 24-19-29 приемная
24-19-26 факс
24-19-43бухгалтерия
элект. почта admin@stavddt.ru
сайт: http: //stavddt.ru
ИНН 2634011285
КПП 263401001
ОКТМО 07701000

Заказчик:
Ф.И.О. ___________________________________________

л/с 20216Ш87380
в УФК по Ставропольскому краю (МБУ ДО СДДТ)
р/с 40701810007021000205
Банк: Отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001
Тип средств 04.02.01

__________________________________________________

__________________________________________________
Паспортные данные: серия _______ № ________________
Кем выдан: _______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Дата выдачи________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________
___________________________________________________
Контактный телефон______________________

Директор________________Л.С. Козлова
_______________________/___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

