Договор № ___
на оказание платной услуги
г. Усинск

«__»________2016 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей» г. Усинска осуществляющий деятельность на
основании Лицензии №1012-У от «03» сентября 2015 г., серия 11Л01 №0001346, выданной
Министерством образования Республики Коми бессрочно, (в дальнейшем Исполнитель) в
лице директора Камашевой Е. В., действующего на основании Устава и с одной стороны, и
(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), действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор об оказании платной услуги.
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
услугу _________________________________________________________________________
в соответствии с расписанием и тематическим планом Исполнителя.
1.2. Срок оказания платной услуги на момент подписания Договора составляет 8 месяцев.
1.3. После окончания срока оказания платной услуги Потребителю может быть выдана по
требованию справка по образцу, установленному Исполнителем.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение 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.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения платной услуги,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности, определенной
настоящим Договором;
 получать полную и достоверную информацию о ходе исполнения настоящего Договора;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для предоставления платной
услуги, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4. Перенос на другое время занятий, пропущенных Потребителем, Исполнителем не
осуществляется. При этом плата за указанные занятия Исполнителем Заказчику не
возвращается.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
требованиям и правилам безопасности, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам.
3.1.3. Во время оказания платной услуги 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.
3.1.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем платных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платной услуги в
полном объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3.1.6. Определить к моменту начала оказания услуги педагога, который будет осуществлять
проведение занятий, предусмотренных разделом I. Педагог несет ответственность за жизнь
и здоровье Потребителя во время проведения занятий.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за платную услугу путем безналичного перечисления.
3.1.8.Перед началом занятий провести инструктаж по технике безопасности с Потребителем,
ознакомить его с Правилами внутреннего распорядка учащихся.
3.1.9.Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Потребителю платную услугу,
указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.Своевременно письменно информировать Исполнителя об отсутствии Потребителя на
занятиях с указанием причин его отсутствия.
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению платной услуги.
3.2.4. Проявлять уважение к работникам Исполнителя.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платной услуги, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.3. Потребитель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1. Посещать занятия, в соответствии с календарным графиком. Опоздание на занятие не
может являться причиной изменения времени окончания занятия.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным тематическим
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуги, сроки и порядок еѐ оплаты
4.1. Полная стоимость за весь период потребления платной услуги составляет
______________________________________________________________________________.
Увеличение стоимости платной услуги после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно в сумме __________ руб. (сумма прописью) не позднее
10 числа месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
IX настоящего Договора.
4.3.Отсутствие Потребителя на занятиях из-за болезни Потребителя, что подтверждается

справкой учреждения здравоохранения, является основанием для снижения (уменьшения)
стоимости платной услуги на сумму стоимости пропущенных по уважительной причине
занятий.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. если Заказчик нарушил сроки и условия оплаты услуги по настоящему Договору,
предусмотренные разделом IV настоящего Договора;
5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной услуги
вследствие действий (бездействия) Потребителя;
5.3.3. предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.4. если Потребитель систематически нарушает права и законные интересы других
Потребителей и работников Исполнителя, не соблюдает либо игнорирует расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению платных услуг.
5.4. Договор считается расторгнутым (досрочно) со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения Договора при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика платной услуги
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При оказании платной услуги в неполном объеме по причине болезни или отсутствия
педагога, болезни или отсутствия Потребителя, при условии наличия медицинской справки
или проездного документа, производится перерасчет стоимости платной услуги либо
проводятся дополнительные занятия.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10-дневный срок недостатки платной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги либо если во время оказания
платной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платной услуги и (или) закончить оказание платной услуги;
6.4.2. потребовать уменьшения стоимости платной услуги;
6.4.3. расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной услуги, а также в связи с
недостатками платной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего

Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
МАУДО«ЦДОД» г. Усинска
(полное наименование образовательного
(Ф.И.О.)
учреждения)
Республика Коми, г. Усинск, ул. Мира, д. 11а
(юридический адрес)
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
ИНН 1106011452
КПП 110601001
УФК по Республике Коми (Финуправление
АМО ГО «Усинск»),
МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, (02073008520)
(паспортные данные)
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
РКЦ г. Усинск НБ РК ЦБ РФ (Банка России),
БИК 048723000
Счет №40701810900233000001
(банковские реквизиты)
(адрес места жительства,
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
А-9751800006-ЦДОД – платные услуги
согл. Договора №_________ от
____________________Разр.п.1
или счет в казначействе)
контактный телефон)
(подпись)
М.П.

(подпись)

