Договор
об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
"

201

"

г.

г. Шахты

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты «Школа искусств» на основании
лицензии № 4081, серия 61Л01 № 0001660, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области,
в лице директора Макаровой Елены Викторовны, действующего
на основании
Устава
зарегистрированного в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №12 по Ростовской области в г.Шахты «27»
августа 2014 г., далее – «Исполнитель», с одной стороны, и (Ф.И.О, совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

далее – «Заказчик»

и

(Ф.И.О, несовершеннолетнего), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Далее - «Потребитель»,______________________________________________________________________________ с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель предлагает, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование, количество, форма оказания дополнительных образовательных услуг)

2. Обязанности Исполнителя.
«Исполнитель» обязан:
2.1. Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
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. Обеспечить охрану здоровья и жизни Потребителя во время занятий.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3. Обязанности Заказчика.
«Заказчик» обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом учреждения.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы в случае возникновения претензий у Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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) освободить Потребителя
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию
4. Обязанности Потребителя.
«Потребитель» обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепризнанные нормы поведения.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.
«Исполнитель» вправе:
5.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения договора.
5.2. Изменять размеры оплаты за предоставляемые услуги в связи с процессами инфляции, при условии предупреждения
другой стороны за месяц по согласованию с Заказчиком или уменьшить объем предоставляемых услуг.
5.3. Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
«Заказчик» вправе:
5.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе.
5.5. Получать полную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
5.6. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
«Потребитель» вправе:
5.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.

5.8. Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для обеспечения обязательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг.
6.1. Заказчик

ежемесячно
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период)

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме:

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях)

6.2. Оплата производится

до 10-го числа текущего месяца
( указать время оплаты)

6.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ___квитанцией__________________
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
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 РФ.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору, ____________________________________________________________________________
(указать срок или количество, или иные условия просрочки)

что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и
работников Исполнителя.
7.4. 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

________________________________________________________________________________________________
(указать количество предупреждений)

Потребитель не устранит нарушения.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
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 ТК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» или иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ______ 201__ г.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. Подписи сторон.

Исполнитель:

МБУ ДО г.Шахты"Школа
искусств"

Заказчик:
_______________________________

Потребитель:
_______________________________

_______________________________

_______________________________

(Ф.И.О. / полное наименование)

(Ф.И.О. / полное наименование)

(полное наименование)

346500, Ростовская область,
г.Шахты, ул.Пролетарская, 135
(юридический адрес)

тел./факс. 8 (8636) 22-46-08
ИНН / КПП 6155070386 /
615501001
ОГРН 1146182002295
(банковские реквизиты)

Директор __________Е.В. Макарова
(подпись)

346

Ростовская область,

Ростовская область,

(индекс, адрес места жительства/
юридический адрес)

г. _____________________________

г._________________________________

ул. ___________________________

ул. _______________________________

тел. дом.______________________

Свидетельство о рождении: __________

паспорт: серия_________________

__________________________________

___________№_________________

__________________________________

Дата выдачи___________________

Дата выдачи _________________

Кем выдан:_________________________
____________________________________

Код подразделения
М.П.

346

(индекс, адрес места жительства/
юридический адрес)

Подпись ____________________

