Договор №_________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Тольятти

«_____»____________20____ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Родник»
городского округа Тольятти, осуществляющее образовательную деятельность ( далее – МБОУ ДО «Родник»)
на основании лицензии Серия РО № 031358, выданной Министерством образования и науки Самарской
области бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 63 № 006167703, именуемое в
дальнейшем " Исполнитель", в лице директора Ширяевой Светланы Геннадьевны, действующего на
основании Устава МБОУ ДО «Родник», зарегистрированного администрацией городского округа Тольятти 28
августа 2015 г. №6204-Р/3, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом « Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» N 706 от 15.08.2013 г., решения Думы
городского округа Тольятти № 570 от 15.06.2011 г. «О положении о порядке установления тарифов на услуги
(работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа Тольятти на
платной основе, и порядке их оказания», настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определенно в
приложение №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы «
» составляет
с «______» ____________ 20_____ г. по «31» мая 2018г.
1.3. По факту оказания дополнительных образовательных услуг составляется акт приемки-сдачи услуг,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема
в качестве _________________________________________________.
(указывается категория обучающегося)

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации « О
защите прав потребителей», Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящее Договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемых Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к
образовательному процессу.
2.1.5. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.1.6. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием, учебными программами и планом:
_________ с _____ до _______
__________ с ____ до _______
(перенос занятий из-за праздников и погодных условий не предусмотрен),
продолжительность одного занятия
минут;
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам: при
предоставлении соответствующего документа (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора).
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности заказчика.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.1.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного
учреждения.
3.1.3. Обеспечить Обучающегося средствами, необходимыми для занятий.
3.1.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.1.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.1.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.1.7. Проявлять уважения к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.1.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности обучающегося.
4.1. Обучающийся обязан:
4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании дополнительных образовательных услуг.
4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного учреждения.
4.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному
и физическому развитию и самосовершенствованию.
4.1.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, к другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок.
5.1.2. 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.
5.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик и (или) Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора.
5.2. Заказчик в праве:
5.2.1. 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, об

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
5.4. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
Договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечению срока
действия настоящего Договора.
6.

Стоимость дополнительных образовательных услуг, сроки и порядок оплаты.

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в
сумме
____________________________________________________ руб. 00 коп.
6.2. Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца, внесением денег через Терминалы или
отделения Сбербанка на лицевой счет МБОУ ДО «Родник». Комиссионные вознаграждения в размере 2%
оплачивается из средств родителей Исполнителем. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об
оплате. Денежная сумма, фактически принятая Терминалом, превышающая размер оплаты за услуги,
зачисляется на лицевой счет Заказчика и Обучающегося и считается авансовым платежом.
6.3. В случае пропуска занятий в соответствии с п. п. 2.1.7. плата за обучение взимается в полном размере.
7. Условия изменения и расторжения договора.
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
7.3.1. Просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг.
7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг.
7.3.3. Вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
7.5. Заказчик от имени обучающегося вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
8. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ
«О защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 2018г.,
а в части расчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

10. Заключительные положения.
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в _2__ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель
МБОУ ДО «Родник»
445008, РФ,
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Л. Чайкиной, 69.
Тел. 24-14-15; 25-57-49 (бухг.).
rodnik@edu.tql.ru
ИНН 6322013799 КПП
632401001
департамент финансов
администрации г.о. Тольятти
(МБОУ ДО “Родник”, л/с
249131720)
Счет 40701810936783000004
В РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000
КБК 91307030000002018130

Заказчик
____________________________
____________________________
____________________________

___________________________
___________________________
(ФИО, дата рождения)

(ФИО)

____________________________
____________________________
____________________________
(Адрес места жительства)

Серия _______ №_____________
выдан _______________________
_____________________________
_____________________________
(паспортные данные)

тел. дом: ____________________
тел. моб:____________________

Директор
_______________ С.Г.Ширяева

___________ / ________________

«___» _____________ 20____г.

«___» _____________ 20_____г.

М.П.

Обучающийся

____________________________
____________________________
___________________________
(Адрес места жительства)

Приложение № 1
к договору № _________
от «_____» ______________ 20_____г.

Платные дополнительные образовательные услуги:
№
п/п

Наименование
образовательных
услуг

1.

платные

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы

групповая

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«_____________»

Количество часов (час)

в
неделю

Стоимость
в месяц
(руб.)

всего по
программе

Подписи сторон:
Исполнитель
МБОУ ДО «Родник»
445008, РФ,
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Л. Чайкиной, 69.
Тел. 24-14-15; 25-57-49 (бухг.).
rodnik@edu.tql.ru
ИНН 6322013799 КПП
632401001
департамент финансов
администрации г.о. Тольятти
(МБОУ ДО “Родник”, л/с
249131720)
Счет 40701810936783000004
В РКЦ Тольятти г. Тольятти
БИК 043678000
КБК 91307030000002018130

Заказчик
____________________________
____________________________
____________________________

___________________________
___________________________
(ФИО, дата рождения)

(ФИО)

____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
___________________________

(Адрес места жительства)

(Адрес места жительства)

Серия _______ №_____________
выдан
___________________________
___________________________
___________________________
(паспортные данные)

Директор

тел. дом: ____________________
тел. моб:____________________

_______________ С.Г.Ширяева

___________ / ________________

«____» _____________ 20____г.

«____» _____________ 20_____г.

М.П.

Обучающийся

