ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №
«__»_____________201_г.

г.Владивосток

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Соловьевой Оксаны
Викторовны, действующего на основании Устава и Лицензии №475 от 22 ноября 2016 года, с одной стороны и гр. _______________________________- родителя (законного представителя ребенка), именуемая(-ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
между собой настоящий договор возмездного оказания услуг о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную
программу «___________», а Заказчик обязуется оплатить обучение по данной
образовательной программе в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Срок обучения по образовательной программе составляет: с 12.09.2017г.
по 31.05.2018г.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.Исполнитель обязуется:
1.1. Ознакомить Заказчика с программой, сроками и условиями обучения.
Предоставить обучающимся и их родителям (законным представителям) по их
просьбе сведения, имеющие отношение к настоящему Договору и дополнительной образовательной программе, а также соответствующими нормативными документами в полном объеме.
1.2. При предоставлении дополнительных платных программ Исполнитель в
своей деятельности руководствуется «Положением об оказании платных образовательных услуг». Исполнитель обязан соблюдать утвержденный учебный план и расписание занятий по оказанию дополнительных образовательных программ.
1.3. Предоставить оборудованные учебные кабинеты и обеспечить необходимые условия для обучения в соответствии с учебной программой.
2.Заказчик обязуется:
2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка МБОУ ДО «ВГ ДДТ»
2.2. Заранее информировать Исполнителя об отсутствии обучающегося.
2.3. Своевременно вносить плату за обучение в необходимом размере независимо от каникулярного периода до 10 числа текущего месяца.
3.ПРАВА СТОРОН

1. Исполнитель имеет право:
1.1. Расторгнуть настоящий Договор с Заказчиком при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязательств. Заказчик уведомляется за 10 дней.
1.2. Отстранить ученика от занятий в случае несвоевременной оплаты дополнительной образовательной услуги до полного погашения задолженности (моментом оплаты дополнительной образовательной услуги является день фактической оплаты потребителем платной услуги).
1.3. В случае болезни педагога предоставить замену или возместить занятия в
полной мере в установленном порядке.
2. Заказчик имеет право:
2.1. Присутствовать на занятии предоставляемой дополнительной образовательной услуги при предварительном уведомлении педагога.
2.2. Если дополнительная образовательная услуга по причинам, зависящим от
Исполнителя, не может быть начата осуществляться, оказываться и (или) завершиться в назначенные сроки, то Заказчик вправе:
- назначить Исполнителю новый срок исполнения настоящего Договора;
- потребовать возмещения убытков, понесенных Заказчиком в связи с нарушениями сроков исполнения настоящего Договора;
- потребовать уменьшения стоимости указанных в настоящем Договоре услуг;
- расторгнуть Договор в случае, если, в установленный Договором срок, Исполнитель не приступил к устранению недостатков оказываемых дополнительных образовательных услуг, либо недостатки носят существенный характер.
4.СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МБОУ ДО «ВГ ДДТ»
Наименование
Периодичность
Стоимость одного Цена в месяц
занятия (руб)
(руб)
«____________»
занятия в месяц
5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.Стороны несут ответственность согласно настоящему Договору и действующему законодательству РФ.
3.Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию и (или)
при невыполнении обязательств одной из Сторон.
3.1. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика или при отчислении ученика (несоблюдение правил внутреннего распорядка Исполнителя и
(или) пропуску учеником более 50% занятий) плата за обучение не возвращается. Перерасчеты за пропущенные занятия не производятся.

3.2. При необходимости отсутствия ученика в течение длительного срока (месяц и более) Исполнитель справе освободить его от оплаты на указанный период с сохранением за учеником места при наличии письменного заявления от
Заказчика.
4. Все составленные экземпляры настоящего Договора имеют одинаковую
юридическую силу.
5. В соответствии со статьей 9 Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ Заказчик дает согласие на обработку персональных данных.
6. Договор составлен с учетом действующего законодательства РФ и является
основным документом для решения споров между Сторонами в судебных и
иных органах.
6.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ф.И.О.
Наименование
МБОУ ДО «ВГ ДДТ»
организации
Паспорт
Юридический
690091, Приморский
адрес
край, г.Владивосток,
пр-кт Океанский 43
Дата выдачи
Телефон/факс
89147118999
Кем выдан
Лицевой счет
20975041450
Адрес прописки
ИНН/КПП
2536108867
253601001
Место работы
Наименование
Дальневосточное ГУ
банка
Банка России
Должность
Расчетный счет 40701810605073000003
Кон.телефон
Корр. счет
Эл.почта
БИК
040507001
Заказчик
__________________________
_____________________________
(дата, подпись, расшифровка)

Исполнитель
Директор МБОУ ДО «ВГ ДДТ»
___________________________________
(дата, подпись, расшифровка)

М.П.

