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ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
муниципальным образовательным автономным учреждением дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города Кирова

г. Киров

«______»________________ 20_____ г.

МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» г. Кирова (в дальнейшем –
Исполнитель) на основании лицензии № 0063 от 22.07.2015 г., выданной Министерством образования
Кировской области бессрочно, в лице директора Андреевой Марины Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем - Заказчик) с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по программе
_______________________________________________________________________________________________
в количестве _________ учебных часов (с _____________ 20______ года по ______________ 20_____ года)
в соответствии с учебным планом учащемуся
_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, дата рождения воспитанника (в дальнейшем - Потребитель).
Срок обучения составляет ______ месяцев. Все занятия проводятся в очной форме обучения.
2.
Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего договора
по дополнительной образовательной программе, в соответствии с учебным графиком и расписанием,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить безопасность
Потребителя во время учебных занятий и перерывов между ними.
2.4. Сохранить за потребителем место в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Вести журнал учета посещения занятий Потребителем и табель посещаемости занятий.
2.6. Обеспечить сохранность персональных данных Заказчика и Потребителя.
3.
Обязанности Заказчика
3.1. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.2. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1, в соответствии с п.5
настоящего договора.
3.3. Своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Центра.
3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.6. В случае выявления заболевания Потребителя освободить его от занятий и известить Исполнителя.
3.7. Посещать родительские собрания, предусмотренные планом реализации программы согласно п. 1
настоящего договора.
3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.9. Обеспечить бережное отношение Потребителя к имуществу Исполнителя; в случае причинения
Потребителем ущерба имуществу Исполнителя возмещать причиненный ущерб в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.
Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик и Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае снижения численности учащихся в учебных группах ниже нормы Исполнитель имеет право
объединить учебные группы.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора, о
поведении и отношении Потребителя к занятиям в данном детском объединении.

4.4. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных образовательным процессом, получать
полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
4.5. Подписание настоящего договора свидетельствует о согласии Заказчика на обработку персональных
данных Заказчика и Потребителя.
5.
Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в п.1 настоящего договора, по квитанции в безналичном порядке
на расчетный счет Исполнителя до 15 числа ежемесячно.
Стоимость 1 учебного часа составляет _______ рублей согласно Постановлению № 2628-П
Администрации города Кирова от 04.08.2017 г., № 2001-п от 11.09.2020г.
5.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, которую Заказчик обязан предъявить
Исполнителю в течение двух дней после оплаты.
5.3. В случае пропуска Потребителем занятий по уважительной причине Исполнитель производит
перерасчет суммы оплаты услуг в следующем за отчётным периоде. Уважительными причинами пропуска
занятий признаются: болезнь, лечение, карантин, отпуск родителей и др. с обязательным предварительным
уведомлением Исполнителя Заказчиком с указанием причины пропуска занятий и последующим
предоставлением документов, доказывающих уважительную причину пропуска (справка медицинского
учреждения или ее копия).
5.4. В случае пропуска Потребителем занятий по неуважительной причине пропущенные часы занятий не
восстанавливаются и уплаченные средства не подлежат возврату Заказчику. Неуважительными причинами
пропуска занятий признаются: пропуск занятий без предоставления документов, доказывающих
уважительную причину пропуска (справка медицинского учреждения или ее копия).
5.5. В случае несвоевременной оплаты (не оплачены 2 месяца) Заказчиком услуг, указанных в п.1
настоящего договора, Исполнитель вправе расторгнуть договор после письменного уведомления Заказчика.
5.6. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает Заказчику
деньги за оплаченные, но не использованные услуги, в безналичном порядке на расчетный счет Заказчика по
письменному заявлению Заказчика, составленному в срок не позднее 1 месяца после отказа от потребления
услуг.
6.
Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Основанием для расторжения договора могут являться причины, предусмотренные статьей 450
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушил
обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения договора
(потребления или оказания услуг).
7.1.
7.2.

7.
Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами
до ___________________ 20_____г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

и

действует

8. Подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Муниципальное образовательное автономное
Ф.И.О._______________________________________
учреждение дополнительного образования
_____________________________________________
«Центр развития творчества детей и юношества
_____________________________________________
«Лабиринт» города Кирова
Адрес:_______________________________________
Адрес: 610020 г. Киров, ул. Р. Люксембург, 66
Паспорт __________ № _____________ выдан
тел. 64-46-95
___. ___. ________г.____________________________
ИНН: 4348028683 БИК 043304001
_____________________________________________
Р\сч: 40701810100003000001 в Отделение Киров
Контактные телефоны:_________________________
г.Киров
_____________________________________________
л/с 09909205029
КПП 434501001
_________________ ________________________
Подпись
Расшифровка
Директор____________________ М.В. Андреева

