ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
"__" ______ 20__ г. г. Петрозаводск

№ ____

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Петрозаводского городского округа «Дом творчества детей и юношества №2»,
осуществляющее
образовательную
деятельность
на основании лицензии от
10 октября 2012г. №2078, выданной Министерством образования Республики Карелия (далее
– Исполнитель), в лице директора Жмурина Игоря Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование юридического лица)

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель
предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает
обучение
______________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося)

по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
________________________________________ в объеме ______часов.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы порядок и периодичность аттестации обучающегося, изменить график
предоставления платной образовательной услуги в связи с производственной
необходимостью. Исполнитель информирует о мероприятиях за 3 дня до даты проведения.
2.2. Исполнитель вправе индексировать размеры оплаты в связи с инфляционными
процессами с предупреждением Заказчика за 10 дней.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; обращаться к персоналу
Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3.Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора, в соответствии с образовательной программой.
3.2. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия.
3.4. Обеспечивать качество предоставления данной образовательной услуги.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять необходимые документы.
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4.3. Обеспечить посещение обучающимся занятий, указанных в учебном расписании.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях
(предупреждать руководителя программы звонком/сообщением ВКонтакте, по электронной
почте о причине отсутствия обучаемого на занятии).
4.3. Способствовать проявлению обучающимся уважения к персоналу Исполнителя и другим
Обучающимся.
4.4. Способствовать бережному отношению обучающегося к имуществу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
_______________ рублей в месяц до 10 числа текущего месяца.
5.2. Стоимость обучения составляет _________рублей. Оплата производится в безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке через QR-код (размещѐнный на стенде Платных услуг
Дома творчества или у руководителя программы), через Сбербанк с обязательным
предоставлением чека об оплате педагогу организатору платных услуг. Руководитель
программы вправе проверить данный платѐж перед оказанием услуги.
5.3. В случае болезни обучающегося
Заказчик предупреждает руководителя
программы/педагога организатора платных услуг по телефону и в течение недели (7 дней)
после выздоровления может предъявить справку из медицинского учреждения в печатной
форме (копия) или выслать в электронной форме ВКонтакте или по электронной почте
педагогу-организатору Платных услуг, только на основании предоставленных документов
в следующем месяце производится перерасчѐт оплаты по программе.
5.4. В индивидуальных программах в случае болезни обучающегося (на основании
медицинской справки) и своевременном предупреждении руководителя программы об
отсутствии обучающегося на занятии производится согласование с Исполнителем даты
отработки занятия.
5.4. За пропущенные без уважительной причины занятия оплата образовательных услуг
не пересматривается, деньги не возвращаются.
5.5. В случае непоступления оплаты до даты указанной в п. 5.1. Исполнитель в праве
предоставить Заказчику возможность внести еѐ в недельный срок (7 дней). Если по истечении
этого срока до 18 числа текущего месяца платѐж от Заказчика не поступил и Заказчик не
предоставил руководителю программы подтверждающий оплату документ (квитанцию/чек/
скрин чека), Исполнитель имеет право расторгнуть данный договор и отчислить обучающего
из программы без предупреждения Заказчика. Информировать Заказчика о необходимости
внесения оплаты по программе Исполнитель не должен. Контроль за своевременностью
поступления оплаты Заказчик производит сам.
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 Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Если Заказчик принял решение о невозможности дальнейшего посещения программы по
какой-либо причине, он обязан уведомить об этом Исполнителя. Письменно оформляется
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Заявление о расторжении Договора, оплата фактически понесѐнных Исполнителем расходов
и досрочное завершение обучения обучающегося по программе.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. По завершению обучения по программе Заказчик совместно с Исполнителем оформляют
Акт об оказании платных образовательных услуг по данному Договору. В случае досрочного
расторжения Договора, Заказчик и Исполнитель оформляют Акт об оказании платных
образовательных услуг по данному Договору по фактически понесѐнным расходам. Акт
составляется в 3 экземплярах: Исполнителю, Заказчику и в МУ «ЦБ № 1».
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
7.3.В случае наличия задолженности Заказчика по конкретному Договору и не оплаты еѐ до
окончания срока действия Договора, Исполнитель имеет право на следующий год не
заключать новый договор с Заказчиком на платное обучение по программам, до момента
погашения фактической задолженности.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор заключен с "___" _____ 20__ г. и действует до "___" ____ 20__г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
Петрозаводского городского округа
«Дом творчества детей и юношества № 2»
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Островского, д.26 Тел. 72-45-75, 72-20-57
Банк: Отделение НБ Республики Карелия города
Петрозаводска
ИНН 1001034614 КПП 100101001
Директор ____________И.В.Жмурин

Заказчик
____________________________

(ФИО родителя, законного представителя, юридического лица),

Адрес
проживания__________________________________
____________________________________________
паспорт выдан________________________________
серия_______№_______________________________
Тел. Заказчика_______________________
Заказчик
____________________
(подпись/расшифровка подписи)

Условия данного Договора о платной образовательной услуге мне понятны, обязуюсь
их исполнять и в случае изменения обстоятельств по данному Договору, персональных
сведений обо мне и обучающемся обязуюсь предоставить информацию в письменном виде
педагогу организатору платных услуг Дома творчества в течение десяти дней ___________
(подпись Заказчика, дата)
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