ДОГОВОР № ________________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Аксай

«____» ______________20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся
(молодежи) Аксайского района (далее МБУ ДО ЦПиСПСУ АР) (в дальнейшем –
Исполнитель) в лице директора учреждения Кракаускене Ольги Пантелеевны,
действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя ребёнка)

действующий в интересах несовершеннолетнего (в дальнейшем – Потребитель),
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося полностью, дата, месяц, год рождения, класс)

(далее по тексту - Заказчик), с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги.
1.2. Направленность образовательной программы – __________________________.
1.3. Форма предоставления (оказания) услуг – групповая; индивидуальноконсультативная.
1.4. Наименование программы – «____________________________________________________________».
1.5. Количество часов в неделю – _____.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных

пунктом 1 настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком 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 платных образовательных 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 учреждением
платных образовательных 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 пунктом 1 настоящего договора,
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вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

невозможным

или

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Извещать ответственного за оказание платных образовательных услуг,
назначенного руководителем Исполнителя, об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Потребителя.
3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику 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.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя;
 о поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в
отношении обучения по платным образовательным программам.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
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- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием платных
образовательных услуг.
6. Оплата услуг и способы оплаты
6.1. Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
6.2. Стоимость одного занятия _______ руб. ___ коп.
6.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа месяца, подлежащего
оплате в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата производится через
ПАО «Сбербанк России» и подтверждается квитанцией об оплате или ее копией.
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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (п.6.2).
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других учащихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после 2-х предупреждений Потребитель
не устранит указанные нарушения.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7.6. Изменения в оплате услуги могут происходить в связи с распоряжением УО
ААР, либо с изменением количественного состава группы, но не чаще 1 раза в месяц.

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 кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены Исполнителем.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств в сроки предусмотренные настоящим
договором, но не позднее «_____» июня 20____ г.
9.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
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10. Подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр
профориентации и
сопровождения
профессионального
самоопределения учащихся
(молодежи) Аксайского района
346720 г. Аксай,

ул. Чапаева, 163/1
aksayprofcentre@mail.ru,
УФК по Ростовской области
(МБУ ДО ЦПиСПСУ АР
л/с 20586U96850)
ИНН 6102007052
КПП 610201001
Банк: Отделение Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону
р/с 40701810960151000102
БИК 046015001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 60602101

(подпись)

Заказчик

Потребитель

Ф.И.О.

Ф.И.О.

дата рождения

дата рождения

паспортные данные

паспортные данные

адрес места жительства

адрес места жительства

контактный телефон

контактный телефон

(подпись)

(подпись)

Отметка о получении второго экземпляра договора _______________/_________________
подпись

ФИО

Отметка о получении второго экземпляра договора _______________/_________________
подпись

ФИО

Отметка о получении второго экземпляра договора _______________/_________________
подпись

ФИО
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