УТВЕРЖДЕН
Постановление администрации местного
самоуправления г.Владикавказа
от 21.06.2013 года № 1432
ДОГОВОР №____
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
город Владикавказ
"_____"__________________20______

МАУ ДО Центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»
в лице директора Астафьевой Е.А. (далее по тексту - Исполнитель), действующего на основании
лицензии № _____, выданной Министерством образования и науки Республики Северная ОсетияАлания
от
«__»_____
20__
,
Устава
Учреждения,
с
одной
стороны
и_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя
несовершеннолетнего)
(далее по тексту Заказчик) и_____________________________________________________с другой
стороны
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
(далее по тексту - Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в
образовательных учреждениях, Методикой определения тарифов на платные дополнительные
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями
АМС г.Владикавказа, (Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011
№ 2562, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.06.2012 № 504, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196), Уставом МАУ ДО
центра
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» города
Владикавказа настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные
образовательные услуги________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование учебных дисциплин, форма проведения занятий (индивидуальная, групповая),
количество учебных часов)
1.2. Срок предоставления платных дополнительных образовательных услуг в соответствии
с планом до ___________________________________________________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель обязуется:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом первым настоящего договора:
- утвердить график работы по платным образовательным услугам на педагогическом
совете;
- предоставить соответствующее помещение для занятий;
- организовать дополнительные образовательные услуги в соответствии учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.

- контролировать качество предоставления данной образовательной услуги;
- осуществлять проведение занятий в группах в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в
образовательных учреждениях;
- предоставлять родителю достоверную информацию о работниках и оказываемых услугах;
- соблюдать Конвенцию ООН по правам ребёнка;
- проводить открытые итоговые занятия для родителей 1 раз в полугодие.
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 услуг 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.
2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых Исполнителем
дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИЛЕЛЯ.
Потребитель обязан:
3.1. Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
не позднее _______________________числа каждого месяца в размере
___________________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях прописью)
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией.
3.2. При поступлении несовершеннолетнего в образовательное учреждение и в процессе
его обучения и воспитания своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
несовершеннолетнего на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению несовершеннолетнего или его отношению к получению дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить несовершеннолетнего за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
несовершеннолетнего.
3.9. В случае выявления заболевания несовершеннолетнего (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить несовершеннолетнего
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение несовершеннолетним дополнительных образовательных услуг
согласно учебному расписанию.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1. Исполнитель имеет право:
отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении договора, если
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора;
индексировать родительскую плату в связи с инфляционными процессами, с
предупреждением другой стороны за 10 дней;
изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
не оказывать дополнительные платные услуги в случае неоплаты за дополнительные
услуги после двух недель установленного срока (если нет уважительных причин);
расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных настоящим договором.
4.2. Потребитель имеет право:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, а
также об успешности и способностях в отношении освоения учебного плана;
на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора
(при условии исполнения своих обязательств по настоящему договору надлежащим образом);
принимать участие в различных мероприятиях образовательного учреждения вместе со
своим ребёнком;
обратиться с предложениями к организатору платных образовательных услуг
образовательного учреждения по телефону: 53- 63-20 или лично в часы приёма.
расторгнуть договор досрочно в случаях, предусмотренных настоящим договором;
4.3. Несовершеннолетний вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым
для обеспечения образовательного процесса, предусмотренного расписанием.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. При невыполнении одной из сторон своих обязательств, другая сторона имеет право
расторгнуть настоящий договор досрочно с предупреждением за 10 дней.
5.2.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору в течение двух месяцев либо неоднократно нарушает иные
обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы несовершеннолетних и
работников Исполнителя.
5.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других несовершеннолетних и работников Исполнителя, расписание образовательных
услуг или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Потребитель не
устранит указанные нарушения.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную разделом III Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2001 № 505, гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_______» ___________ 20___ г.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по
одному экземпляру для каждой сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель

МАУ ДО центр развития
творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект» 362040,
ул. Тамаева, 15, г.Владикавказа
тел. 54-48-86, 53-63-20
ИНН: 1502026290
КПП : 151501001
ОГРН : 1021500575854
УФК по РСО-Алания г.Владикавказ,
30-Л/С 30106Ч44720
31-Л/С 31106Ч44720
р/с 40116810390330001026 (на
наличку)
р/с 40701810290331000007
в ГРКЦ ГУ Банка России
г.Владикавказ
БИК: 049033001
л/сч
Руководитель ОУ

Заказчик
Ф.И.О.: _________________________________________
Паспортные данные
________________________________________________
дата выдачи
________________________________________________
Кем выдан
________________________________________________
Адрес места жительства:
________________________________________________
________________________________________________
контактный телефон:
________________________________________________
__________________________________________

_________________________
подпись

Астафьева Е.А.
_________________________
подпись

Экземпляр договора получил:
«_____»____________20___г. _____________ (__________________________________)
Подпись

ФИО

Приложение 1
к договору № _______
об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
Платные дополнительные образовательные услуги

№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Исполнитель
МАУ ДО центр развития
творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект» 362040,
ул. Тамаева, 15, г.Владикавказа
тел. 54-48-86, 53-63-20
ИНН: 1502026290
КПП : 151501001
ОГРН : 1021500575854
УФК по РСО-Алания г.Владикавказ,
30-Л/С 30106Ч44720
31-Л/С 31106Ч44720
р/с 40116810390330001026 (на
наличку)
р/с 40701810290331000007
в ГРКЦ ГУ Банка России по
г.Владикавказ
БИК: 049033001
л/сч

Руководитель ОУ
Астафьева Е.А.
______________________________

подпись

Количество
часов
Наименование
программы
в
всего
неделю

Заказчик
Ф.И.О.: _________________________________________
Паспортные данные
________________________________________________
дата выдачи
________________________________________________
Кем выдан
________________________________________________
Адрес места жительства:
________________________________________________
________________________________________________
контактный телефон:
_______________________________________________
________________________________________________
________________________________

подпись

