ДОГОВОР №_______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
городской округ Королёв Московской области

«____» ____________ 20 ____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа
Королёв Московской области «Дом юных техников» (далее – ДЮТ), действующее на основании
лицензии № 71905, выданной 22 июля 2014 года Министерством образования Московской области в
лице директора Катуниной Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемой в
дальнейшем «Исполнитель», и именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице родителей (законных
представителей) обучающегося
Ф. И. О. _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)

Ф. И. О. _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения)

в интересах несовершеннолетнего обучающегося и в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами "Об образовании в Российской Федерации " и
"О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 15.08.2013
№ 706, Положением о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями,
подведомственными Комитету образования Администрации городского округа Королёв Московской
области, настоящий заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные
услуги, по дополнительной общеобразовательной программе
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ направленности.
2.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1.
Обеспечить Заказчику оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными дополнительными программами и условиями договора.
2.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.
Во время оказания 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.
2.5.
Сохранить место за Обучающимся в системе оказываемых учреждением
дополнительных образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающимся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.7.
Изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью.
2.8. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Заказчика, указанных в договоре.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4.1.
Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся 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 ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса и итогами
прохождения программы обучающимися,
• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития,
• об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора,
• сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке, которые
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей и ФЗ «Об образовании в РФ»
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в сумме из расчета стоимости 1 занятия и количества занятий в месяц __________________
_____________________________________________________________________________________.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца.
5.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается.
5.4. В случае пропуска занятий потребителем п о болезни, подтверждённой справкой от
лечебного учреждения и заявлением родителей, по договорённости с заказчиком, может быть
проведён перерасчёт суммы оплаты образовательной услуги за последующие месяцы или проведены
дополнительные занятия.
5.5. Отсутствие ребёнка на занятиях по какой-либо причине не является основанием для
отсрочки ежемесячного платежа.
5.6 Перерасчёту подлежит 10 занятий, пропущенных по болезни, в течении учебного года.
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. От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п. 1 настоящего пункта.
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.
6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и имеет просрочку оплаты стоимости
платных образовательных услуг.
6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем порядке в
случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия или бездействия обучающегося.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
6.7. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами частью
образовательной программы, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг,
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. 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. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"_____" _______ 20 ____ г. (окончания дополнительной общеобразовательной программы).
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

МБУДО ДЮТ

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Юридический адрес: 141068, Россия,
Московская область, город Королев, улица
Сакко и Ванцетти, дом 2А
Телефон 8 (495) 511-02-66
Р/счет 40701810200003000001;
РКЦ Королёв г. Королёв;
ИНН 5018048154; КПП 501801001;
БИК 044661000 ОКТМО 46734000001;
ФКУ Администрации города Королёва (МБУДО
ДЮТ); л/с 20904010132;
Платные услуги КБК 00000000000000000130
Директор МБУДО ДЮТ
_____________________ Катунина О.А.
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства, телефон:
___________________________________
___________________________________
Паспортные данные
__________________________________
__________________________________
___________________________________
____________

_____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

