Утвержден

приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от «16» сентября 2020 г. №500

Договор № ______ об оказании платных образовательных услуг
«

» _______ 202_ г.

г.Таганрог

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества», расположенного по адресу г. Таганрог, ул. Большая
Бульварная, д.12-1, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании лицензии серия 61Л01 № 0003940, регистрационный номер 6312,
выданной 13.04.2016 г. бессрочно Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,

в лице директора Колесникова Александра Петровича, действующего на основании Устава МАУ ДО ДДТ, с одной стороны,

и ___________________________ ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ фамилия,
имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества
(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего

____________________________ ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся"/

и ___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ № 273
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300 -1 (О защите прав потребителей» (ред.03.07.2016),
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Постановлением
Администрации города Таганрога №94 от 22.01.2015 «Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги,
предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города Таганрога», Решения Городской Думы г.Таганрога от 06.05.2013
№548, настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить платную образовательную услугу по предоставлению
__________)_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы/название объединения)
1.2. Срок обучения в соответствии с годовым календарным учебным графиком (индивидуально, в группе) составляет ___________ месяцев.

2. Обязанности исполнителя. Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к организации образовательной деятельности.
2.4. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического
и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия
Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых учреждением платных образовательных услуг) в случае пропуска занятий по
уважительным причинам на период действия настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2. Сообщать Исполнителю об изменении персональных данных.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях с последующим предоставлением документов, подтверждающих
пропуски по уважительны причинам.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.7. Посещать занятия, согласно учебному плану и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.8.Соблюдать
требования
учредительных
документов,
правила
внутреннего
распорядка
и
иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Права Исполнителя и Заказчика.
4.1 Исполнитель вправе:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
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 РФ и настоящим договором, и дающие Исполнителю право
отказаться от исполнения договора.
4.2 Заказчик в праве требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

4.3 Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения по оказанию платных образовательных
услуг:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных
расписанием.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________
(__________________________________________прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
5.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает полученные услуги, в соответствии со стоимостью конкретной образовательной услуги:
№
п/п

Стоимость
астрономич.часа

Наименование услуги

Стоимость
академического.часа

Кол-во часов в
неделю

1
2
5.2. Оплата производится в форме 100 % предоплаты:
- в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя открытый в казначействе. На основании выписанной Исполнителем квитанции в
срок до 10 числа текущего месяца предоставления услуги.
5.3. Оплата услуг не производится (производится перерасчет предоплаты) в случаях длительной болезни или санаторно-курортного
лечения Обучающегося (подтвержденных медицинскими документами) и письменным заявлением Заказчика/Обучающегося, отмены занятий
по вине Исполнителя. Справки предоставляются до 03 числа текущего месяца.
5.4. Пропущенные по вине Заказчика оплаченные занятия не переносятся на иное время, а оплата за них не компенсируется в следующем
периоде (ст. 781 ГК РФ).

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.5. Если Заказчик/Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует эффективной организации образовательной деятельности, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем - Заказчика об отказе от исполнения договора.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренною гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
7.2 Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой силы.
7.3 Исполнитель гарантирует Заказчику, что вся работа по настоящему договору выполняется добросовестно во исполнение интересов
Потребителя и положений по настоящему договору.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
8.2 Неисполнение сторонами принятых обязательств является основанием для его прекращения.
8.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Прочие условия 9.1 Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право переформировать или расформировать группы обучающихся, как нерентабельные, в случае их не
укомплектованности.
9.3 Все изменения и дополнения к договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.4 Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик
Обучающийся
Исполнитель
____________________________________
____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
муниципальное автономное учреждение
____________________________________
____________________________________
дополнительного образования

«Дворец детского творчества»
Юридический адрес: 347913
г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, д.12-1
ИНН/КПП: 6154066612/615401001
ОГРН: 1026102581075
ОКПО: 42685874
____________
(подпись)

А.П. Колесников

(ФИО полностью)

(ФИО полностью)

паспорт _____________________________
выдан_______________________________
прописан по адресу ___________________
____________________________________
телефон_____________________________

паспорт _____________________________
выдан_______________________________
прописан по адресу ___________________
____________________________________
телефон_____________________________

_________ _________________________

_________ _________________________

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

