
ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

г. Ставрополь                                                                                                                                           «   »                20   г.

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования   Дом детского  творчества  Октябрьского
района  г.  Ставрополя   (в  дальнейшем  «Исполнитель»)  на  основании  лицензии  серии  РО  №  026399  рег.  №  1751  от
11.07.2011г.,  выданной  Министерством образования Ставропольского края бессрочно,  в лице директора Пирмухаметова
М-Т.Т.,  действующего на основании Устава зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому
краю  от  14.08.2015  г.  рег.№  2152651337331  (далее  –  Исполнитель),  с  одной  стороны,  и
______________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (Ф.И.О. и статус одного из родителей  
___________________________________________________________________________________________________________
                                           или законного представителя обучающегося)
(далее – Заказчик), и  _________________________________________________________________________________________
                                                                          (Ф.И.О. обучающегося, полная дата его рождения)
 (далее  –  Потребитель),  с  другой  стороны заключили в  соответствии с  Гражданским Кодексом Российской федерации,
Законами Российской Федерации  «Об образовании» и  «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных  услуг   в  сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утверждёнными  постановлением  Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования» от 15.08.2013 г № 706, настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
«Исполнитель»  предоставляет,  а  «Заказчик»  оплачивает  дополнительные  образовательные  услуги  для  «Потребителя»:
студия  подготовительного  развития  ребенка  «Гномик»,  включая  обучение  по  предметам:  развитие  речи,  математика,
изодеятельность, развивающие игры   еженедельно в общем объеме 6 академических часов продолжительностью  по 20 мин.
Количество занятий в неделю 2 раза.

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  и  расписанием  занятий,
разрабатываемыми «Исполнителем».
2.2.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащения, соответствующего обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности «Потребителя», оберегать
его  от  всех  форм психического  и  физического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психического здоровья, эмоционального благополучия «Потребителя» с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.4.Сохранить место за «Потребителем» 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  «Потребителю»  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  настоящего  договора  в  размере
_________ рублей в месяц, в том числе на возмещение коммунальных услуг (теплоснабжение, освещение, водоснабжение,
вывоз ТБО) в размере ________руб.   
3.2. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3.  Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Потребителя» на занятиях.
3.4. По просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Потребителя»
или его отношение к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя».
3.6.  Возмещать  ущерб,  причиненным  «Потребителем»  имуществу  «Исполнителя»  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
3.7.  Обеспечить «Потребителя» за свой  счет предметами,  необходимыми для надлежащего исполнения «Исполнителем»
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
«Потребителя»
3.8.  В  случае  выявления заболевания «Потребителя»  (по  заключению учреждений здравоохранения либо  медицинского
персонала «Исполнителя») освободить «Потребителя» от занятий, расторгнув данный договор.
3.9. Посещать родительские собрания.
3.10.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.11. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемыми педагогами.
3.12. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
3.13. Соблюдать установленный в учреждении порядок и режим.



4.Права «Исполнителя» и  «Заказчика».
4.1 «Исполнитель» вправе:
Отказать «Заказчику» и «Потребителю» в заключении договора на новый срок по истечению действия настоящего договора ,
если  «Заказчик»,  «Потребитель»  в  период  его  действия  допускали  нарушения,  предусмотренные  гражданским
законодательством  и  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 её развития;
- об успеваемости, поведении, отношении «Потребителя» к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным
предметам учебного плана.
4.3 «Потребитель» 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,  предусмотренным
расписанием.

5. Оплата услуг.
5.1 «Заказчик» ежемесячно в рублях оплачивает услуги, оказанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме независимо от
количества посещенных занятий.
5.2. Оплата производится до 1 числа расчетного месяца. Оплата услуг «Потребителем»  производится  ежемесячно через
отделения СБРФ г.Ставрополя.
5.3 Стоимость предоставляемых платных  услуг может изменяться, о чем «Исполнитель» заранее (за месяц) предупреждает
«Потребителя».

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.  Договор в  любое время,  может  быть,  расторгнут «Потребителем»  при  условии оплаты «Исполнителю» фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может
быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо этого, «Исполнитель» вправе отказаться от настоящего договора, если «Потребитель» нарушил свои сроки
оплаты услуг  по  настоящему  договору,  предусмотренные  п.3.   настоящего  договора,  что   явно затрудняет  исполнение
обязательств «Исполнителем» и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников «Исполнителя», а также
отсутствовал на занятиях более 1 месяца. 
 Если «Потребитель» 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,  когда  после  2-х  предупреждений  «Заказчик»  не
устранит нарушения.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления «Исполнителя» («Потребителя») об отказе от
исполнения договора.

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по надлежащему
договору.

В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на  условиях,
установленных этим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 25 мая 2016 года
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.Юридические адреса сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:                                                                       «ЗАКАЗЧИК»:
МАУ ДО ДДТ Октябрьского                                    ______________________________________
района города Ставрополя                                                   (подпись, Ф.И.О. представителя)
ИНН 2636026054 КПП 263601001                                 Паспорт серия ______ номер _____________
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО                                    Выдан ________________________________
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КР.                                           ______________________________________
р/с 40701810007021000205                                                     (число и кем выдан)
БИК 040702001                                                                Домашний адрес _______________________
Тел.: 36-45-31, 36-21-62                                                   ______________________________________                           
                                                                                           Контактные телефоны ___________________
                                                                                           Согласен на предоставление персональных данных,
Директор МАУ ДО ДДТ                                           с Уставом учреждения ознакомлен
Октябрьского района                                                       _______________________________________
____________ М-Т.Т.Пирмухаметов                                               (личная подпись)                                                              


