Договор №__________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Киров
“
”
г.
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова (в дальнейшем – Исполнитель) на основании
лицензии №0038 от 26.09.2014 (бессрочно), выданной Департаментом образования Кировской области, в лице
директора Бусоргиной Светланы Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________
в дальнейшем – ЗАКАЗЧИК с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги в очной
форме
обучения
по
дополнительной
платной
образовательной
услуге:
_____________________________________________________________________________________________ в
структурном подразделении ___________________________________________________________________
1.2. Исполнитель самостоятельно определяет перечень платных дополнительных образовательных услуг, сроки
их введения и предоставления.
2. Оплата услуг
2.1. Заказчик ежемесячно до 15 числа каждого месяца вносит плату за обучение.
Стоимость обучения за 1 час ________________________________________________________________
2.2. Оплата производится на расчетный счет исполнителя через любое отделение Сбербанка РФ по квитанции,
выданной исполнителем.
2.3. Оплата услуг удостоверяется заказчиком путём предоставления исполнителю квитанции (копии),
подтверждающей оплату, до 20 числа каждого месяца.
2.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном
объеме, если иное не предусмотрено законом или настоящим договором оказания услуг. По согласованию с
Исполнителем Заказчик может перенести занятие на другое время.
2.5. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и Заказчик не заявил о расторжении настоящего
Договора в сроки, установленные п.3.2.4 настоящего договора, то платная образовательная услуга считается
оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента расторжения Договора, в этом случае
оплата за обучение производится в полном объеме, возврат средств не производится.
2.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не
отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено
законом или настоящим договором оказания услуг.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. 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.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.3. 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.
3.1.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул
и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в разделе 2
настоящего договора.
3.2.2. Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.2.3. Своевременно извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия потребителя на занятиях.
3.2.4. Письменно в срок до 15 числа текущего месяца уведомить исполнителя о прекращении посещения
занятий обучающимся.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу исполнителя.

4. Права сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или приостановить его действие, если
заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, иные обязательства, предусмотренные
условиями договора, что явно затрудняет исполнение обязательств исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников исполнителя, до устранения нарушения в полном объеме;
4.1.2. приостановить предоставление платных образовательных услуг в случае наличия задолженности за
оказанные услуги;
4.1.3. отказать заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если заказчик 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:
4.2.1. при обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в частности оказания их не в полном объёме, по
своему выбору потребовать безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания образовательных
услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами и договором; соответствующего
уменьшения стоимости оказания платных услуг;
4.2.2. расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки оказанных платных услуг не устранены Исполнителем, либо имеют существенный характер.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством российской федерации.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Срок действия настоящего договора «_____»___________________ г. по «_____»__________________ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга»
610008, г.Киров, Нововятский р-н, ул.Советская,79,
т/ф ф 71-57-87, 31-05-91вахта, 71-57-47бухг.,
raduga_kirov@mail.ru
ИНН 4349005625; КПП 434501001;
Получатель: департамент финансов администрации
города Кирова (МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга»)
л/с 09909206029; ОГРН 1034316543360;
р/сч 40701810100003000001;
Банк: Отделение Киров, г. Киров
БИК 043304001

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(адрес места жительства,
контактный телефон)
_____________________/С.В.Бусоргина
(подпись)
М.П.

Настоящим даю согласие на обработку персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 №152-ФЗ

/
(подпись, расшифровка)

