Договор
об оказании платных, в том числе образовательных услуг
МАУ ДО ЦДО «Савитар» г.Агидель
г. Агидель

"___" _______20____ г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр
дополнительного образования «Савитар» городского округа город Агидель Республики
Башкортостан (в дальнейшем - Исполнитель) на основании Лицензии № 4220 от
26.04.2016 г, выданной Управлением по надзору и контролю в сфере образования
Республики Башкортостан бессрочно, в лице директора Шугаепова Руслана Насимовича,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законны представителем) (в

дальнейшем - Заказчик)

и__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, группа)

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании в РФ" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, на основании Решения Совета
городского округа г.Агидель от 04.02.2016г. № 629 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет платные, в том числе образовательные услуги
(наименование услуги)
_____________________________________________________________________________,
а Заказчик оплачивает платные, в том числе образовательные услуги (ПОУ), срок
обучения в соответствии с рабочей программой составляет: учебных (часа -занятия)
недель_______в первом полугодии,________во втором полугодии
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Платные, в том числе образовательные услуги
оказываются
в
соответствии с рабочей программой, перспективным планом 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, в том числе 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 Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.

2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых УДОД ПОУ) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
3. Условия предоставления услуги
3.1. Обучающийся зачисляется в группу на ПОУ после вступления в силу настоящего
договора, а также издания директором приказа о зачислении.
3.2. Занятия проводятся в групповой форме, 2 раза в неделю в соответствии с расписанием
и рабочей программой, утвержденными директором учреждения. Экстренные изменения в
расписание вносятся заместителем заведующего по УВР.
3.5. Общее руководство ПОУ осуществляет директор. Оперативное управление
осуществляется зам. директора по УВР, назначаемый приказом директора.
3.6. Состав педагогических работников ПОУ формируется на договорной основе из числа
педагогов ЦДО «Савитар» и привлеченных преподавателей. Педагогические работники
соответствуют
тарифно-квалификационным
характеристикам
для
работников
образования.
3.7. Прием Заказчиков (законных представителей несовершеннолетних) по вопросам
обучения Обучающегося на ПОУ проводится в соответствии с графиком работы
администрации детского сада.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.5. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Рабочей программой учебного процесса на
ПОУ, приказом директора об организации учебных занятий и условиями пребывания в
здании учреждения законных представителей несовершеннолетних во время занятий,
претензий не имеет, а также обязуется соблюдать Правила техники безопасности.
6. Оплата услуг
6.1«Заказчик» за услугу ________________________________оплачивает _______рублей
за 1 час (занятие), в среднем _____________рублей за 1 месяц, в целом ___________
рублей за учебный год (при посещении всех занятий)
6.2.Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца за данный месяц
С
условиями
определения
стоимости
услуги
ознакомлен(а)
и
согласен(а):___________/__________________
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. От имени Обучающегося договор в любое время, может быть, расторгнут
Заказчиком путем написания заявления на имя директора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Помимо этого, по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
следующих случаях:
а) по истечении срока обучения или отчисления обучающегося по инициативе родителей
(законных представителей);
б) установление нарушения порядка приёма в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине заказчика незаконное зачисление
обучающегося в эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных, в том числе образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных, в том
числе образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____»____________г. включительно до полного выполнения Исполнителем своих
обязательств.
9.2. Заказчик дает согласие в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6
Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г (с изменениями
и дополнениями) на использование предоставленных Исполнителю персональных
данных
исключительно
в
целях
исполнения
настоящего
договора:
_____________________/_____________________/
(подпись) (Ф.И.О. Заказчика)

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
МАУ ДО ЦДО «Савитар» г.Агидель
______________________________
ИНН/КПП 0253006780/025301001
_________________________________
ОГРН 1020201433042
(полное наименование организации,
(фамилия, имя, отчество)
реквизиты)
г.Агидель, ул. Мира, д.3
(юридический адрес)
(34731)28-6-13
(контактные телефоны)
(адрес, контактные телефоны)
/ Шугаепов Р.Н. /
/
/
(ФИО)
(подпись)
(ФИО)
(подпись)
М.П.
М.П.

