Договор
об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного образования
г. Тобольск

«____»_____________20__ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Тобольска, на
основании лицензии серия 72 Л 01 № 0001735, регистрационный №102 от 12 апреля 2016 г., в лице директора Малкина
Павла Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. "Исполнитель" предоставляет обучающемуся образовательные услуги по программе дополнительного
образования__________________________________________________________________________________________
преподаватель ____________________________________________________ а "Заказчик" оплачивает указанные услуги.
1.2. Срок обучения в соответствии с разработанной и утвержденной образовательной программой
________________________________________________________________________________________________________
и учебным планом с «____» ________ 20__ года по «___» ________20__ года, согласно утвержденному расписанию ________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
1.3. После успешного освоения образовательной программы (части образовательной программы) обучающемуся
выдается свидетельство об окончании курса.
1.4.Сведения об обучающемся (далее - "Потребитель"): ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(ФИО лица, осваивающего образовательную программу)

2.
Права сторон
2.1. "Исполнитель" вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом "Исполнителя", а также в соответствии с его локальными нормативными
актами.
2.2. "Заказчик" вправе:
- требовать от "Исполнителя" предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.3.
"Потребитель" вправе:
- обращаться к "Исполнителю" по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом "Исполнителя", необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми "Исполнителем" и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.
Обязанности сторон
3.1. "Исполнитель" обязан:
3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять "Заказчику" достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.1.2. Довести до "Заказчика" информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Зачислить "Потребителя", выполнившего установленные "Исполнителем" условия приема, в образовательное
учреждение.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.1.5. Создать "Потребителю" необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.6. Сохранить место за "Потребителем" в случае пропуска им занятий по уважительным причинам.
3.1.7. Проявлять уважение к личности "Потребителя", не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия "Потребителя" с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. "Заказчик" обязан:
3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.2.2. При поступлении обучающегося в объединение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы. Документы считаются своевременно предоставленными: при поступлении – до момента
зачисления "Потребителя" в образовательную организацию; в процессе обучения – в трехдневный срок с момента
требования соответствующих сотрудников "Исполнителя".
3.2.3. Извещать "Исполнителя" о причинах отсутствия "Потребителя" на занятиях в день возникновения таких
причин.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу "Исполнителя".
3.2.5. Соблюдать требования Устава "Исполнителя", общепринятые нормы поведения, возмещать ущерб,
причиненный "Потребителем" имуществу "Исполнителя", в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Обеспечить посещение "Потребителем" занятий согласно учебному расписанию.
3.3. Обязанности "Потребителя":
3.3.1. Посещать занятия указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками "Исполнителя".
3.3.3. Соблюдать требования Устава "Исполнителя", соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу "Исполнителя" и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость
услуг
по
настоящему
договору
составляет
_______________
(_______________________________________________________________________________________) рублей в месяц.
4.2. Платежи производятся не позднее 15-го числа текущего месяца на расчетный счет "Исполнителя", указанный в
настоящем договоре. Оплата услуги подтверждается квитанцией.
4.3. В случае болезни "Потребителя" до 10 дней перерасчет ежемесячной оплаты образовательной услуги не
происходит. В случае болезни свыше 10 дней производится перерасчет на основании справки медицинского учреждения,
предоставленной в текущем месяце. В иных случаях (отпуск родителей и т.д.) с целью сохранения места в объединении за
пропущенные занятия оплата производится в полном объеме.
5.
Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору "Исполнитель" и "Заказчик" несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. 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: 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.
5.3. "Заказчик" вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
разумный срок недостатки платных образовательных услуг не будут устранены "Исполнителем". "Заказчик" также вправе
отказаться от исполнения договора, если им будет обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. По инициативе "Исполнителя" договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
регулярное непосещение занятий без уважительной причины; просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
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 в любое время по соглашению сторон.
6.3. "Заказчик" вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты "Исполнителю" фактически понесенных им
расходов. "Потребитель" вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия
"Заказчика" и при условии оплаты "Исполнителю" фактически понесенных им расходов.
6.4. "Исполнитель" вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему договору в любое время в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения "Заказчиком" и (или) "Потребителем" своих обязанностей по данному договору,
(в том числе, в случае неоплаты образовательных услуг без уважительной причины в течение текущего месяца).
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 кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.
7.
Срок действия договора и другие условия
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя
обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.

Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дом детского творчества» г.Тобольска
Адрес: 626150, г. Тобольск, 4мкр, строение 54
Тел /факс: (3456) 22-08-97
ИНН 7206037159 КПП 720601001
Комитет финансов администрации города Тобольска
(МАУ ДО ДДТ г. Тобольска л/с АС 30059А0068ДДТТ)
Р/счет 40701810400003000002
Банк РКЦ Тобольск г. Тобольск
БИК банка 047117000
Директор_____________/П.В.Малкин/
М.п.

Заказчик:
________________________________________________
(Фамилия)

_______________________________________________
(Имя)

______________________________________________
(Отчество)

Место жительства________________________________
______________________________________________
Тел.___________________________________________
Паспорт: серия_________ номер____________________
Когда и кем выдан_______________________________
_______________________________________________
________________ /___________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

