ДОГОВОР № ___________________________________________
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг
г. Волжский

"__" _________ 20__ года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи г.Волжского
Волгоградской области" (МБУДО "ДТДМ") (в дальнейшем - Исполнитель) на основании действующего Устава, Положения
о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, лицензии 34Л01 № 0001160, выданной Комитетом
образования и науки Волгоградской области от 21 марта 2016 года, в лице директора Бондаренко Ольги Владимировны, с
одной стороны, и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего учащегося)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста)

(в дальнейшем - Заказчик, Учащийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Законами РФ "Об образовании", "О защите прав потребителей", и Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, городского Положения от 17 апреля 2015г. № 156ВГД "О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа - город Волжский Волгоградской
области") настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные образовательные услуги, наименование,
количество и стоимость которых определено спецификации (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2.Нормативный срок обучения в группе «_______________________» по дополнительной общеобразовательной программе
«______________________________» в соответствии с календарно-тематическим планом составляет ____ часа.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.Оказывать платные дополнительные образовательные услуги по программам, предусмотренным Уставом учреждения.
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Платные
дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом дополнительной
общеобразовательной программы, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3.Зачислить Заказчика (Учащегося) выполнившего условия приѐма на основании Устава учреждения, Положения о
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, настоящим Договором.
2.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к организации образовательного процесса.
2.5.Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг, проявлять уважение к личности Заказчика
(Учащегося), оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика (Учащегося) с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.6.Сохранить место за Заказчиком (Учащимся) (в системе оказываемых платных дополнительных образовательных услуг) в
случае его болезни, санаторно-курортного лечения, отпуска родителей согласно п.5.5.настоящего Договора.
2.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания платных дополнительных образовательных услуг в объеме,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказания данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (Учащегося достигшего возраста 15 лет)
3.1.При поступлении Заказчика (Учащегося) в учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения, Положением о предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг.
3.2.Добросовестно посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации
и техническому персоналу Исполнителя и др.
3.4.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению Заказчика
(Учащегося) или его отношений к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Заказчика (Учащегося) на занятиях.
3.7.Своевременно вносить плату за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе
№ 1 настоящего Договора, по безналичному расчету на счет Исполнителя по указанным в Договоре реквизитам.
3.8.Предъявлять Исполнителю квитанцию об оплате (чек).
3.9.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.10.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.11.Обеспечить учащегося за свой счѐт предметами и материалами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1.Исполнитель вправе:
- не допускать Заказчика (Учащегося) в случае просрочки оплаты услуг по настоящему Договору до полного погашения
задолженности;
- объединять или расформировывать (закрыть) учебные группы в случае низкой рентабельности на основании служебных
записок бухгалтерии, ответственного лица курирующего ПДОУ (платные дополнительные образовательные услуги) в
учреждении и заявления педагога;
- разделить учебную группу на две в случае превышения нормативно установленной численности учащихся, с согласия
родителей (законных представителей) учащихся, на основании заявления педагога.
4.2.Заказчик вправе: требовать от Исполнителя представления информации:
− по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
− об успешности усвоения программы, поведении, отношении Заказчика (Учащегося) к организованной деятельности;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
4.3.Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в учреждении.
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
- принимать участия в культурно-массовых мероприятиях, организованных Исполнителем.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.Полная стоимость курса по дополнительной общеобразовательной программе «_____________________________»
(группа «__________________») – _____ часа составляет 00 руб. 00 коп. (__________________________рублей 00 копеек).
5.2.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором ежемесячно в сумме исходя из расчета количество часов предусмотренные календарно-тематическим планом программы текущего месяца умноженное на
предельный максимальный тариф за 1 человека за 1 час (00 руб. 00 коп. (_________________ рублей 00 коп). на основании
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5.3.Заказчик оплачивает услугу по настоящему Договору ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, предшествующего
периоду оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по указанным в квитанции
реквизитам.
5.4.Пропущенные Заказчиком (Учащимся) оплаченные занятия без уважительных причин п.п.5.5. настоящего Договора не
переносятся на иное время, а оплата за них не компенсируется в следующем периоде.
5.5.Заказчик (Учащийся) учреждения в течение учебного года могут пропустить занятия по уважительным причинам, за
которые делается перерасчет в следующем периоде, либо они заменяются занятиями:
- по болезни (при наличии медицинской справки от врача, которую необходимо предоставит педагогу в течение 3
календарных дней после выписки);
- по заявлению родителей (законных представителей) учащегося рассмотренного и подписанного директором учреждения,
которое необходимо предоставить не позднее 5 календарных дней до планируемого отсутствия учащегося на занятиях,
сроком не более 30 календарных дней в учебном году, которые могут браться частями 10-30 дней).
5.6.Оплата за второго и последующих детей из одной семьи производиться в размере 50%, в случае если дети занимаются у
одного педагога по одной дополнительной общеобразовательной программе.
5.7.За дни карантина Исполнителем делается перерасчет стоимости оплаты платных дополнительных образовательных услуг
(в этом случае количество часов предусмотренных договором уменьшается пропорционально количеству занятий выпавших
на дни карантина согласно утвержденного расписания, программный материал по возможности перераспределяется, но
выдается полностью согласно тематического плана общеобразовательной программы).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения обязательств
по настоящему Договору.
7.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору в письменной форме, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
При изменении договора обязательства сторон - сохраняются, но в ином виде, а при расторжении - прекращаются.
Обязательства, считаются измененными или прекращенными с момента заключения дополнительного соглашения в
письменной форме, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.
7.2.Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случаях:
- по истечения срока действия Договора;
- по соглашению сторон;
- по инициативе одной из сторон;
- в одностороннем порядке.

7.2.Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7.3.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.4.Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и уведомив Заказчика, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору в течение 2-х месяцев. Если Заказчик (Учащийся) своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других воспитанников, препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.Стороны настоящего Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору, предусмотренную действующим законодательством РФ
8.2.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае,
если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы: пожара, наводнения, землетрясения,
забастовки, войны, и других независящих от сторон обстоятельств.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реализации его условий и которые не
будут урегулированы путем переговоров и консультаций, решаются в порядке установленным действующим
законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ
10.2.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Дворец творчества
детей и молодежи г. Волжского
Волгоградской области»,
ул. Набережная, д. 4
ИНН 3435880878
КПП 343501001
р/с 40701810000003000003 в РКЦ
Волжский г.Волжский
Волгоградской области
БИК 041856000
л.сч. 763022155
тел. 8-8443-31-28-11, 31-27-21
Директор МБУДО «ДТДМ»
__________О.В. Бондаренко
М.П.

ЗАКАЗЧИК

УЧАЩИЙСЯ,
достигший 15-летнего
возраста

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)
(паспортные данные)

(адрес места жительства, телефон)

(адрес места жительства, телефон)

(подпись)

(подпись)

Приложение № 1
к договору о предоставлении
платных дополнительных
образовательных услуг в МБУДО «ДТДМ»
№ _____________________________
от «__» ____________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Название объединения
(группы)

ПОСТАВЩИК

Наименование программы (курса)

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количество часов
в неделю
всего

УЧАЩИЙСЯ,
достигший 15-летнего возраста

Директор МБУДО «ДТДМ»
___________О.В. Бондаренко
М.П.

(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

(подпись)

(подпись)

