УТВЕРЖДЕНА
приказом Минобразования России
от 28.07.2003 № 3177

ДОГОВОР №____

на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
«______»_________201__г

город-курорт Кисловодск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования»
города-курорта Кисловодска
(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку
в сфере дополнительного образования в соответствии с Уставом)

На основании лицензии № 4921, выданной 11 июля 2016 г. Министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края
(наименование органа, выдавшего лицензию)

в лице директора Людмилы Александровны Леоновой

,

(должность, Ф.И.О.)

действующей на основании Устава

,
(наименование документа)

зарегистрированного в ИФНС по гор. Кисловодску Ставропольского края 28.01.2015г
рег.номер 2152651049164
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)2

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени,
или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик), имеющий статус законного представителя несовершеннолетнего__________

______________________________________________________________ (далее – Потребитель),
(Ф.И.О. год рождения несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 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 обучение Потребителя по ДОП
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ (ДОП), виды
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
____________ часов.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
__________________________________________________________________________________
1.2. Место оказания услуг: г. Кисловодск, ул. Крылова, д. 16.

2. Права Исполнителя, Потребителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- переносить или отменять занятие в случае производственной необходимости;
- изменять график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью;
- выбирать формы и системы оценок;
- применять к Потребителю меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
- при задержке оплаты за обучение, исполнитель оставляет за собой право отстранения
занимающегося от занятий и/или расторгнуть договор досрочно (см. п.6);
- размер оплаты может быть изменен в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением об этом «Заказчика».
2.2. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться иными дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем на основании отдельно заключенного договора.
- 2.3. Заказчик в праве:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
- получать информацию об освоении ДОП Потребителем;
- расторгнуть настоящий договор досрочно (см. п.6);
- получать в течение учебного года любую информацию, имеющую отношение к процессу
обучения по дополнительной программе согласно настоящему договору;
- обращаться с предложениями по улучшению учебного процесса.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждения «Центр образования» города-курорта Кисловодска на
обучение.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Учебным планом и расписанием занятий
.
(Государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем)

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.

3.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье занимающегося на период проведения
занятия
и
возложить
данную
ответственность
на
преподавателя
__________________________________________________________________________________.
4. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Предупреждать преподавателя в
случае предполагаемого отсутствия занимающегося более двух занятий, связанных с болезнью,
отсутствием в городе и пр.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае нанесения материального
ущерба Исполнителю, возместить его в полном объеме на основании акта и выставленного
счета.
5.5.
Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом МБОУ ЦО.
5.6. Своевременно приходить на занятия согласно расписанию.
5.7. Своевременно вносить плату за обучение; предоставить квитанцию об оплате
Исполнителю. Оплаченные, но не использованные в установленные сроки услуги, считаются
оказанными. Стоимость их не возвращается;
5.8. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
5. Оплата услуг
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ___________________________________________________________________________ рублей.
5.2. Оплата может производится полностью или в два этапа: 50% от полной стоимости за
первое полугодие до 01.10.2017.; 50% от полной стоимости за второе полугодие до 01.03.2018г,
безналичным путем, на счет Исполнителя в банке.
- УФК по Ставропольскому краю (МБОУ ЦО л/с20216Ш84160);
- ИНН/КПП получателя платежа:2628035009/2362801001
- счет: 40701810407021000180, ОКТМО 0771500;
- наименование банка: Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК 040702001
- назначение платежа: Платная образовательная деятельность;
-Тип средств: 08.02.01;
- КБК 00000000000000000130.
Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Исполнителю квитанции об уплате.
5.3. В случае частичного исполнения договора сумма за услуги, фактически
предоставленные Потребителю, Исполнителем не возвращается.

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. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.
Настоящий договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии, оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
6.4.
Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя в случае:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
6.5.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
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.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_______» ____________________ 20_____г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.
«О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ ЦО моих
персональных данных
_____________________
(подпись)

____________________________
(ФИО Заказчика)

9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования» города-курорта
Кисловодска

Заказчик

___________________________
___________________________
___________________________

(полное наименование)

(Ф.И.О.)

Ставропольский край
г.Кисловодск ул.Крылова 16

___________________________
___________________________
__________________________

(юридический адрес)
Отделение Ставрополь г. Ставрополь БИК
040702001, счет: 40701810407021000180

(адрес места жительства)
(паспортные данные)

(банковские реквизиты)

Директор Л.А. Леонова
(подпись)

М.П.

(подпись)

