ДОГОВОР № ____ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Хабаровск

«_____» _________ 201__ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Хабаровска «Детскоюношеский центр «Сказка» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 2403 от 01 августа 2016 г. (серия 27Л01 № 0001503) , выданной бессрочно
Министерством образования и науки Хабаровского края, в лице директора Пашкевич Вероники
Наргизовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и Иванов Иван
Иванович (в дальнейшем – Заказчик), Иванова Иванна Ивановна, проживающая (-ий) по адресу
г. Хабаровск ул. Большая 123-456 (в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг", настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:
очно-групповая форма обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе социально-педагогической направленности «Подготовка в 1 класс» в количестве 192
академических часа в учебный год (6 академических часов в неделю/2 академических часа в день).
Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет 8 месяцев.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1.
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. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 договора.
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет одеждой, обувью, предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебного расписания.
3.10. Обеспечить безопасность Обучающегося по дороге на занятия и с занятий, нести
ответственность за жизнь и здоровье ребенка в дороге.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, Уставом, настоящим
договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. 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; об
успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения
по образовательной программе.
4.3. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и
критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в сумме, указанной в выписанной Исполнителем квитанции, исходя из тарифа, утвержденного
Прейскурантом цен на дополнительные услуги, в размере 123-00 рубля за 1 академический час.
5.2. Оплата производится в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по предоставляемой Заказчиком
оплаченной квитанции. Перерасчет оплаты за занятия, пропущенные Обучающимся по уважительным
причинам в текущем месяце, производится при предоставлении документов в следующем месяце,
подлежащем оплате.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае: применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания; установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление; просрочка оплаты стоимости платных образовательных
услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, заказчик вправе по своему выбору
потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости
оказанных платных образовательных услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. 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.
7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: назначить
исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; поручить оказать
платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи
с недостатками платных образовательных услуг.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 201__ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
МАУДО ДЮЦ «Сказка»_____________
680022 г.Хабаровск, ул. Сигнальная, 4
_
ИНН 2724044461_______________________
Директор _______________ Пашкевич В.Н.
ПОДПИСЬ
МП

Заказчик:
________________________________________________
ФИО

_____________________________________________________
_____________________________________________________
паспортные данные

________________________________________________
адрес
________________________________________________________________________________
подпись

С Уставом и другими локальными актами Центра ознакомлен(а):______________________________________________________
(дата, подпись)
На сбор и обработку своих персональных данных согласен(на)_____________________________________________________________________
(дата, подпись)

