Договор N ___
об оказании платных образовательных услуг
г.Урюпинск

"__" __________ 2015 г.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр детского творчества» городского округа г.Урюпинск
действующего на основании
(наименование организации)
лицензии РО N 025254 , регистрационный номер 648 выданной Комитетом по
образованию и науки Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2011
на срок бессрочно, в лице директора Лепилиной Надежды Николаевны действующего
на
основании
Устава,
утвержденного
Постановлением
главы
администрации
городского
округа
г.Урюпинск
от
5
августа
2011
года
№
145,
зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 7
по Волгоградской области от 15 августа 2011 года
далее - "Исполнитель", с одной стороны, и ________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителей, законных представителей)

паспорт серии _____________ номер ________, выдан ________________________,
проживающ___ по адресу: __________________________________________________,
далее - "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
по
дополнительной
общеобразовательной
программе
«Английский
язык».
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
программы:
социальнопедагогическая;
Вид образовательной программы: дополнительная.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет
2 года.
1.3.
Образовательные
услуги оказываются Исполнителем по адресу:
ул. Красноармейская, д. 5, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403 113
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить
Заказчика,
выполнившего,
установленные
Уставом,
и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в МБОУ ДОД
«ЦДТ» городского круга г.Урюпинск, в кружок «___________________»
(наименование организации)
2.1.2. Организовать
и обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой
«________________»,
учебным
планом,
годовым
календарным
графиком
и
расписанием занятий.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
дополнительной общеобразовательной программы.
2.1.4.
Контролировать
качество
предоставленных
дополнительных
образовательных услуг

2.1.5. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать
психического и физического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных способностей.
2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по
болезни.
2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему
образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего
Договора,
вследствие
его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.7.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье

детей во время проведения занятий.
2.1.8. В случае заболевания ребенка (Исполнитель по заключению
учреждения здравоохранения должен освободить ребенка от занятий,
возвратить стоимость не оказанных дополнительных образовательных
услуг, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет
платежа за следующий период)
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя
в случае болезни об отсутствии на
занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.5.
Соблюдать
правила
внутреннего
распорядка,
учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Пропуск занятий без уважительных причин не допускается.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.
Исполнитель
вправе
самостоятельно
осуществлять
образовательный процесс, выбирать формы и методы работы, применять
меры
поощрения,
предусмотренных
Уставом
Исполнителя,
а
также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.1.1. Исполнитель имеет право в связи с производственной
необходимостью изменить график предоставления услуг.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1
настоящего
Договора,
образовательной
деятельности
Исполнителя
и
перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации о достижениях
обучающихся;
пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного
процесса,
во
время
занятий,
предусмотренных расписанием;
- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
программой
обучения,
являющейся
неотъемлемой
частью
настоящего
Договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена
услуг
Исполнителя, предусмотренных п.
Договора, составляет _________________ рублей за период
____________г.

1.1 настоящего
с ________ г. по

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения
настоящего
Договора
не
допускается,
за
исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее
10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств через
Сбербанк России на расчетный счет Исполнителя.
4.4.
Оплата
обучения
удостоверяется
исполнителю
путем
предоставления ксерокопии квитанции, подтверждающей оплату заказчика.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента
его заключения с ___________г. по ______________г.
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Заказчика;
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе
переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и
качество оказываемых образовательных услуг.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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.
Любые
изменения
и
дополнения
к
настоящему
Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Фамилия_________________________

________________________________

Исполнитель:
403113 Волгоградская обл.,
г.Урюпинск, ул.Красноармейская, 5
ИНН 3438200344
БИК 041817000
л/сч 5238Б003700 в комитете по
финансам администрации городского
округа город Урюпинск

Телефон_________________________

р/сч 40701810100003000001

Имя_____________________________
Отчество________________________
Адрес___________________________

в РКЦ Урюпинск г.Урюпинск
403113 Волгоградская обл.,
г.Урюпинск, ул.Красноармейская, 5
Директор МБОУ ДОД «ЦДТ»

Роспись___________________

____________________ Н.Н. Лепилина
М.П.

