Договор №____об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
г. Моршанск

_________2014 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии РО № 036108,
выданной Управлением образования и науки Тамбовской области на срок бессрочно , и свидетельства о
государственной аккредитации № ДД
011282, выданного Управлением образования и науки
Тамбовской области на срок с 26 марта 2010 г. до 25 марта 2015 г., (для образовательных учреждений
дополнительного образования детей, прошедших государственную аккредитацию), в лице директора
Дмитрия Александровича Воронкова действующего на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны,
и,
с
другой
стороны:__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец,
опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем (в дальнейшем – Заказчик),
и _____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования» от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1 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;
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
2.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;
2.4 Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительного образования детей услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам;
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора;

3.2 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства;
3.3 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях;
3.4 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг;
3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.6 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.7 Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательства по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя;
3.8 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала исполнителя) освободить Потребителя от занятий; принять меры по
оказанию первой доврачебной помощи;3.10 Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14летнего возраста, – обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым тренером-преподавателем
образовательного учреждения дополнительного образования детей;
4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство;
4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права исполнителя, заказчика, потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, либо зачесть стоимость неоказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий
период.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития;
о поведении, отношении Потребителя к занятиям и его способностях в отношении освоения данной
программы;
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ДЮСШ;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1 Заказчик ежемесячно
в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме ______ рублей
6.2 Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца.
6.3 На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно.
В этом случае смета становится частью договора.

7. Заключительные положения
7.1 Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора будут решаться сторонами путем
переговоров. В случае недостижения согласия спор рассматривается в судебном порядке.
7.2 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
_____________________________________________________________________________
7.3 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
7.4. Если ни одна из сторон не заявит о его прекращении за 30 дней до его окончания, то договор
считается пролонгированным на следующий год.
7.5. Любые изменения условий настоящего договора или дополнения к нему действительны, при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
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 двух предупреждений Потребитель не устранит нарушения.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон
8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
9. Подписи сторон
Исполнитель
МБОУДОД «Детско-юношеская
Спортивная кола»
393950 г.Моршанск ул. Ленина, д. 2
Р/c 40204810400000000295 в ГРКЦ
ГУ ЦБ РФ по Тамбовской области
л/с 046380001422 в ОФК по
г. Моршанску и
Моршанскому району
БИК 046850001
ИНН/КПП 6826005130/682001001
Директор:

Д.А. .Воронков

Заказчик
__________________________
Ф. И. О.
__________________________
паспортные данные

__________________________
Домашний адрес,
__________________________
__________________________
контактный телефон
Подпись__________________

Потребитель
_________________________
Ф. И. О.
_________________________
год рождения
_________________________
Домашний адрес

