,Щоговор оказания платных услуг по дополнительному образованию

}lЪ.

2020 г,

г.о. Королев Московской области

муrпчипшlьное бюджетное )л{реждение дополнительного образования ",щом юньж техников" г.о.королёв
Московской области (в да_пьнейшем - Исполнитель) на основании лицензии J\b 74998, выданной
Мшlистерством образов.lниll Московской области бессрочно с 08 декабря 20|5 года на право ведениjI
образовательной деятельности, в лице директора Каryниной Ольги Анатольевны, деЙствующегО На ОСНОВаНИИ
Устава, с одной стороны, и родителей (законных представителей, в да-llьнейшем

<<Заказчик>)

обl"rающегоСя

(ОИО оOучающегося)

с другой стороны, закJIюLIили в соответствии

(ФИО Заказчика)
с Гражланским кодексом

Российской

Федерации,

ЗакОНОМ РФ ОТ

29.12.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацииD, Законом РФ от 07.02.|992 года J\Ъ 2300-1
кО защIтге прав потребителей>>, Постановлениепл Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 М 70б
кОб угверждении Правил окzваниrl IIпатных образовательных усJryг>, Приказом Министерства обраЗОваНvЯ И
науки РФ от 25.|0.20|З года J\Ъ 1185 кОб утвержлении примерной формы договора об образованиИ На
oб1"reниеПoДoпoлниTeльнЬIМoбpазoвaтeлЬнЬIМПpoгpaМмaМ)нacтoящийДoгoBopoни)кecлe,Щ/юЩeМ:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить IIлатIц/ю услуry по дополнительному образованию (в да-llьнеЙшем -

образовательная услуга), обl^rающийся пол)лает, а Заказчик оплачивает образовательн)iю ycJryry В
соответствии с дополнrгельной общеразвивающей программой согласно Приложению Nsl к настоящему
.Щоговору.

|.2. Срок освоениlI дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания

составляет

,ЩоговоРа

(указывается количество месяцев)

1.3. По запросу Заказчика об1^lающему после освоения дополнительной общеразвивающей программы
вьцается справка по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.
1.4. Объем, содержание, планируемые результаты, организационно-педагогические условиJI, оценочные И
методические материалы определены в дополнительной общеразвивающей программе. Количество и
продоJDкительность 1..lебных занятий, расписание занятий определяются в Приложении Jфl к насТоящемУ
,Щоговору.
2. 1.

2.|.|.
..}]

2. Права Исполнитыrя, Обучающегося

Исполнитель вправе:

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форrчry, ПОРядО,'.

И

пёриодичность проведения образовательного мониторинга.
2.\.2.ПримеIuIть к обl"rающемуся меры поощренIш и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с

законодательством Российской Федерации, )цредительными докумонтами Исполнителя, наСтОЯЩИМ
,Щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2,2, Обуlающийся вправе:
2.2,1. По.гry"rать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечениJI надIежаЩего
предоставления образовательной усJý/ги, предусмотренной п.1.1 настоящего,Щоговора.
2.2,2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2,З,Пользоваться в порядке, установленном локalльными нормативными актами, имуществом ИспОлнklТеЛЯ,
необходимым для освоениrI дополнительной общерiввивающей программы.
2.2,4, Принимать в порядке, установленном локzlльными нормативными актами, )ластие в СОЦИirЛЬНОкультурных, оздоровительных и иных мероприJIтIбIх, органйзованньtх Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
З,1. Исполнитель обязан:
з.1.1. Зачислить Об1..rающегося, выполнившего условиJI приема, установленные законодательством
Российской Федерации, )лредитсльными документами, локальными нормативными актами Исполнr,rтеля в

качестве обlr.rающегося.
3.1.2. ,Щовести до Об1^lающегося информацию, содержацý/ю сведениrI об образовательной усJгяе в порядке и
объеме, которые предусмотрены ФедеральныМ Законом от 29,1,2.2012 лЪ 27з,ФЗ <Об образовании в
Российской Федерацип>.
З.1.3. ОрганизоватЬ и обеспечить надIежащее предоставление образовательной услгугц, предусмотренной в

п.1.1 настоящегО

('

,Щоговора,

в

соотвеТствиИ

с

общеразвивающеЙ программоЙ и расписанием занятий.

угвержденными Исполнителем дополнительной

l

1ре_]оставить образовательную услугу вне расписания, если она не предоставлена Обучающемуся по

-.з Ilсло;lнителя.

: :

Сохранить местО за ОбучаюЩимся В случае пролуска занятий по уважительной причине (по болезни),

- _ _ . зер)rценной медицинской слравкой.

-, r оказать Обучающемуся, при нtLличии возможности у Исполнителя, образовательную услугу в
j._:-i{видуrUIьноМ порядке (дополнительные заrrятия), в случае не
предоставления услуги по вине

ffi _rчающегося (прогryск занятий).
j.1.7,Проявлять
увокение к личности Обучающегося, оберегать его

от всех форм

физического и

псtl\о-lогического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического
з-]оровья. э\lоцtlонzцьного благополучия Обучающегося с
его индивидуальных особенностей в
п ptr цсч- с

с об разовате_-t

ь

3.2. Заказчltк обязан:

учетом

ной деятельности.

:-.-

-:--

в
-_-,.,з!]гЗ раз\lере и порядке, определенНом настоящим Щоговором в Приложении }lЪl, а также
: : i :; _.^...;;lTe.l Kl п-lатежные документы, лодтверждающие оплату.
-- - -:-.- - :]- !Тэ зсе неоLiхо.]иМые ДокУМенТы и сВеДения, ПреДусМоТренные Уставом Исполнителя,
-:-': , -' -t:: - -:--Э -. \ КЭЗаННЬlе В РаЗДеЛе 9 НаСТОящего
Щоговора для обеспечения образовательного
-:,: - ,_ ::

-:,'-;:,

j

-'з-. il:,.'.lHllTe.l].--l u.t1 ttЗttеНенииконтактноготелефонаиместажительотвавтечениетрехдней.
- : - ---i
"э;ь
_: - - .'_,эс
Ifспс,_lнttте_lя о прtlчина\ отсутствияназанятияхвтечениетрехдней.
,;сяв-lять \ BaжeH}le к пе_]агогllчески},1 работникам, административно-улравленческому,
-: - r
учебно5a . _ \l!-гате-lьно\1\ lt \f.lа_]ше\1\ обс-lr;кивающе\Iу персоналу Исполнителя.
-:,: б Вt-.З\IеЩaТь l шерб. прич}lненныl"1 и\lYществу Исполнителя в соответствии с законодательством
-:

Pt1 J с

}] }"iC

ко

t"l

Фе:е раuи и.

].-. обеспечить за свой счет предметами, расходными материztлами, необходимыми ему
для освоения
tl п о.l н п те.l ьно ri об щеразвивающе й программы.
J,3, Обу,чающtl I"lся обязан:
-: -: 1. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего
распорядка, локtlльные нормативные акты
-l

_]

I1,-по.-lнителя, в части его касающейся.

_: _]

], обучаться по

::aписанием.

j,

дополнительной общеразвивающей программе, посещать занятия

Соблюдать дисциплину

в

соответствии с

и

обцепринятые нормы поведения, Правила внутреннего
распорядка, в
учебно3a по\tогательному и младшему обслуживающему персонtlлу Исполнитеllя.
-] -i J. относиться к имуществу Исполнителя бережно.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты
-1 l, Полная стоимость образовательной
услуги за весь период обучения Обучающегося определена в п.6
прlt.lожениям l кнастоящему Щоговору и составляет:
коп.
-: -:

ЧаСТНОСТИ, ПРОЯВЛЯТЬ УВФКеНИе

К

ПеДаГОГИЧеСКИМ РабОТНИкам, административно-управленческому,

руб.

j.]

(у

Изменение

стоимости

казать сто

им

ость чиrРрам и) (указать стоимость прописью)

образовательной

услуги

ttсLlючением увеличения стоимости ук€ванной

Llсновными

характеристиками

по сог;ашению сторон.

федерального

_

после

закJIючения

Щоговора

не

долускаетоя,

за

услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного

бюджета

на очередной

финансовый

год

и планьвьй

период

или

-1.]. ПерерасчеТ стоимостИ образовательноЙ услуги возможен

в случае болезни Обучающегося,
по]твер}tценной соответствующими медицинскими документами.для
рассмотрения вопроса о произведении
перерасчета Заказчик обязан обратиться с Заявлением к Исполнителю и приложить медицинские
документы
не позднее 10 календарных дней после окончания болезни. При неиспоr"""", Обучающимся
указанных
требований Исполнитель вправе отказать в лерерасчете.
-1.-1. Перерасчет стоиМости обраЗовательноЙ
услуги в случаях, не сБязанных с болезнью Обучающегося,
воз\,lожен только по усмотрению

Исполнителя,

при этом порядок, сроки и форму перерасчета устанавливает

исполнитель.
-1.5. ОбучаЮщийсЯ ежемесячнО оплачиваеТ образовательную
услугу в соответствии
к настоящему .Щоговору.

с п.'7 Приложения

J\Ъl

оплата затекущиЙ месяЦ производиТся не лозднее 10-го числа в безна-гlичном порядке на счетуказанный
в разделе 9 настоящего .ЩоговоРа. В назнаЧении платеЖа
указывается Ф.И.о. Обучающегося.
-1.7. Заказчик обязан предоставить Исполнителю платех<ный
документ в течение 7 календарных дней после
-{.6.

оплаты.

основания изменения и расторжения договора
с
изменены по соглашению сторон или в соответствии
-;a-..яшего .Щоговора могуТ быть
5.

\:..:з;'.

Российской Федерачии,
исполнителя в одностороннем порядке в
быть
расторгнут по инициативе
] _ Нзст..яшltit .]оговор может
_

;l

:

,-,

- _ з} kr

Li: ;1

\1 ;.]iitr

- iq\

н

r_l-]3Tej]bcTBoМ

образоваТельны lуг более 7-ми календарных днеи;
': '] ].'-'ПроaРочки
Невоз\lожностинадлежащегоисполненияобя пьствапоокuIзаниюобразовательньжуслугвследствие
оплаТы стоимосТи

i :TBtll-t ( безlействий) обучающегося;

_з

Российской Федерации,

: - _: ts tiны\ с_l\чаях, предусмотренных законодательством
: -: Н;.,т..яшlrй .]оговор расторгается досрочно
КаJ'IеНДаРНыхднеи;
: 1 . ;l.. }]нl{ц}tат}tве Об;-чающеГоa" a уu"дОмлениеМ Исполнителяза1r4
ОТЧИСЛеНИЯ, КаК МеРЫ
ОбучающеМУСЯ
к
применения
r __ _ ,,с iiН}tullaTtlBe исполнителя в случае
-:1a ,1-.i,._-];пJго вJысканt{я. за нарушения Правил внутреннего распорядка,
числе В сл)л{ае
том чиспе
вD тлl,
не зависящим oi *on" Обучающегося или Исполнителя,
_. _: _. .l: a_iai..яте.lьства\l.

"iii: I 1al.,.lнt,tте-tя,
понесенных им расходов,
j _: - По i..H}tilii]TllBe обrчаюшегося при условии оплаты Исполнителю фактически
е \1 t] Li я з ате--l ьст в по Щоговору,
С П tr.-i Н С н
Ь \ С
a Я з З Н
6. Ответственность Исполнителя, Обучающегося
своих обязательств по .Щоговору, Стороны несут
6.1. За Неl]сПLlJненI]е l1l}1 нена.].lежащее исполнение

.

-;1{з;::,
ts

:jл

I

],

1

t {

оказанной образовательной услуги,
6.3. Недостатком образовательной услуги является:
графика;
невыполнение Исполнителем календарного учебного
Исполнителем;
несоблюдение расписания занятий
несоблюдение условий настоящего,Щоговора;
поставлен в известность Обучающимся, при
несоответствие целям, о которых Исполниiель был
щего.Щоговора.

вправе отказаться от исполнения
х месяцев недостатки образовател
ес
также вправе откrrзаться от исполнения ,щоговора,
образовательной услуги или иные существенные
недостаток образовательной услуги - это неустраним
или проявляется
или затрат времени, или выявляется неоднократно,
устранен без несоразмерных расходов
вновь после его устранения,
(или) окончания
образовательной услуги (сроки начала и
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания
если
сроки о*uзuпй"_образовательной услуги), либо
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
Заказчик
в
срок,
стzцо очевидrо,r, что она не будет осуществлена
во время оказания образовательной услуги
вправе по своему выбору:
Исполнитель должен приступить к оказанию
нzвначить Исполнителю новый срок, в течение которого

образовательнойуслугииЛИЗаконЧиТЬоказанИеобразовательнойуслуги;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
расторгн}ть ,Щоговор.
7.

Срок действия ,Щоговора

предусмотренные Щоговором, в следующие сроки:
7.1. ИсполНитель обязуется оказать усJryги,
- начальный-

- конечный

с момента

-

подписания

договора2

,

обязательств,
з0 июня 2020 года или до ,rоrr"Ъ.о исполнения Сторонами
8. Зак.llючительные полоlкения

на официальном

соответствуют информачии, рzвмещенной
8.1. Сведениrl, укzLзанНые в настоящем ,Щоговоре,
ния настоящего,Щоговора,
понимается промежуток
услуги (периодом Обl^rения)
до даты издания приказа об
u..""-rra""" Обlпrающегося

lx, по одному для каждой из Сторон, Все экземгlлlяры

,,

производиться
и дополнениrI настоящего ,Щоговора могуг
имеют одинаковую юридическую силу. ИзмененIбI
Сторон,
представителями
толькО в письменНой форме и подписыВаться уполНомоченныМи
к,Щоговору,
соглашениlIми
8.4. Изменения До.о*ора оформляются дополнительными

l
9.

Адреса и реквизпты сторон

ШСП(LIЕЕТЕ-IЬ:

}rБ},доJют

tkшщсtd

|4t070, Московская область,
г-о. Кryоrёв ул. Сшссо и Вшщетти, д. 2-А
IОрщчесId адрес: | 4|07 0, Московская областъ,
г-о. Королёв, ул. Саrссо и Ванцетти, д.2-А
Реrвнзшты:
ИНН:5018048154
КПП:501801001

оКПо:

ЗАКАЗЧИК:
Ф.и.о.

а.црес:

4569644'|

ОКВЭЩ:85.41
оГРН: 10250020З6355
Ущlавrение ФедеральЕого казначейства
по Московской облаgrи
(МБУДо ДЮТ. л/с 20904Р85930)

Адрес:

Телефон:

Паспортные данные:

IUЬТНЫЕ УСЛУТИ

Расчgгный счет: 4070181 0145251002 154
Банк: ГУ Банка России по ЩФО г. Москва 35

Бик

044525000
Телефон:8 (495) 5 1 |-02-66
E-mail : dut-korolev@mail.ru
,.Щиректор

МБУДО ДЮТ
О.А. Катунина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение ЛЬ1
к.Щоговору оказания платных услуг
по дополнительному образованию от
())
2020 года
наименование дополн ительной общераз

ви

вающей про грам мы

:

(},казать название программы, по кото

реализуемой педагогом дополнительного образования

l . Форпrа предостав.lения (оказания)

В группе численностью не

услуги (индивидуальная, групповая)

более

2, ПродолжитеJ,lьностЬ 1чебногО

aU*"

_

:

обучающихся.
с учетом перерывов, составляет (в минутах):

Количество учебных занятий в неделю:
количество уrебных заrrятий за весь период
расписание

заrrятий:

-с

-

с

оказан

образовательной услуги

по_i

-с
-с

По--]

б. Полная стоимость образовательной
услуги составляет:

(указать стоимость цифрами)
1упазаri

по
по

руб._коп.
сrоиrос.irrрЪЙБю)

исполнитель:
Директор

МБУДО ДЮТ
(подпись)

Педагог дополнительного образованшr
(,чолжность педагогического работника)

(подпись)

(Ф.и.о.)

Заказчик:

ФИО (полностью)

(подпись)

(Ф,и.о)

